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Введение

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. Вопрос о том, мо-

жет ли цепь причин и следствий замкнуться в кольцо, может ли, например, человек

попасть в своё прошлое, интересует людей уже не первую тысячу лет. Однако адек-

ватный язык начал формироваться лишь с конца 19-го века, когда усилиями таких

людей, как Уэллс, Минковский и Эйнштейн, укоренилось представление о времени,

как атрибуте 4-мерного объекта, который мы теперь называем пространством Мин-

ковского. Это представление легло в основу специальной теории относительности и

тем самым породило третий — почти эквивалентный каждому из двух предыдущих —

вопрос: можно ли превысить скорость света?

Через несколько лет была создана общая теория относительности, согласно ко-

торой геометрия Вселенной гораздо сложнее и допускает (хотя бы в принципе) са-

мые разнообразные «патологии»: ручки, изломы, замкнутые геодезические и пр. В

результате вопрос о максимальной скорости сильно усложнился (трудно стало даже

определить понятие расстояния). Проблема же соблюдения причинности приобрела

совершенно новый аспект: среди прочих нетривиальных особенностей в пространстве-

времени могут найтись и самопересекающиеся времениподобные кривые, а исключить

возможность таких нарушений причинности уже гораздо сложнее, чем происходя-

щих в пространстве Минковского. Эйнштейна по его более позднему признанию эта

проблема беспокоила уже в процессе создания ОТО. Он пытался её прояснить, однако

в этом не преуспел [29].

Несколько следующих десятилетий не принесли заметного прогресса, хотя об-

суждаемая проблема помимо самостоятельной ценности приобрела существенное зна-

чение и для других областей физики. Так, апелляция к принципу причинности стала

распространённым аргументом против теорий, содержащих тахионы или газ с урав-

нением состояния, приводящим к скорости звука большей, чем скорость света, против

неинфляционных космологических моделей с их «проблемой горизонта» и т. д.

Вышесказанное и обусловило актуальность темы данного исследования, которая

косвенно подтверждается и всплеском публикаций на тему «машин времени» (то есть

пространств-времён с замкнутыми непространственноподобными кривыми), сверхсве-

тового сообщения и т. п., начавшимся со статьи Морриса и Торна [132] и продолжаю-
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щимся без заметного затухания по сей день.

Факт, обсуждавшийся в [132] состоял в том, что никакие очевидные соображения

не исключают, во-первых, существования во Вселенной макроскопических проходи-

мых «туннелей», называемых в русской традиции кротовыми норами или кротовина-

ми, и, во-вторых, превращения этих туннелей в машины времени. Однако невыяснен-

ным осталось множество принципиально важных вопросов:

— Существуют ли сами кротовины требующегося типа? Теорема Геароуча [27]

запрещает их создание (без нарушения глобальной гиперболичности), но можно пред-

ставить, что макроскопические кротовые норы существовали во Вселенной изначаль-

но. Правда, согласно аргументам Пэйджа [132] они не могли быть проходимыми, если

только не удерживались от коллапса «экзотическим», то есть нарушающим слабое

энергетическое условие, веществом, однако границы справедливости этих аргументов

неясны (доказательство Фридмана–Шляйх–Витта теоремы о «топологической цензу-

ре» [71] содержит, как выяснилось, пробелы [115]).

— Кротовина приводит к нарушению причинности потому, что она, грубо говоря,

соединяет события в пространстве Минковского, которые в отсутствие этой кротови-

ны были бы причинно независимы. Может ли таким свойством обладать какое-нибудь

более «реалистичное» пространство — назовём его лазом, — которое не содержало бы, в

частности, нестягиваемых кривых, как кротовина, или некомпактных искривлённых

областей, как космическая струна? Ответ на этот вопрос может быть утвердитель-

ным, как показал пример, найденный Алькубиерре [30]. Однако предложенная им

конструкция содержала тахионы. Это делало её в некоторой степени бессмысленной

и заставляло задаться вопросом, какие вообще ограничения на скорость накладывает

ОТО?

— Если для создания машины времени использовать вместо кротовых нор что-

нибудь другое (например, два лаза), не позволит ли это обойтись без экзотической

материи? На этот вопрос частично ответил Хокинг, доказав, что слабое энергетиче-

ское условие нарушается в каких-нибудь точках любого горизонта Коши, если он

компактно порождён (то есть полностью захвачен в прошлом некоторым компактом

K), а поверхность Коши S исходной глобально гиперболической области некомпактна

[85] (иначе говоря машина времени не имеет космологического характера).

— Само по себе нарушение слабого энергетического условия служит доводом

против существования соответствующего пространства-времени только в классиче-

ском случае. Доподлинно известно, что квантовые эффекты могут нарушать любые

локальные энергетические условия. Что привело к вопросу, не могут ли такие эффек-

ты удержать реликтовую кротовину от коллапса на время достаточное для того, чтобы

досветовая частица пролетела через неё? В частности, следуя Сушкову [152], можно

предположить существование кротовой норы такой формы, что поляризация вакуу-

ма, вызванная кривизной, создаст тензор энергии-импульса как раз вида, нужного
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для её поддержания («самосогласованная кротовина»). С другой стороны, существу-

ет гипотеза [68], основанная на аналогии с плоским [67] или искривлённым двумер-

ным [65] случаями, что упомянутые нарушения подчиняются некоторому «квантовому

неравенству» [144]. Если эта гипотеза — она была выдвинута и поддержана Романом,

Фордом, Фьюстером и др. — верна, то некоторые грубые оценки, полученные ими в

сотрудничестве с Пфеннингом [143] и Эвереттом [64], показывают, что на практике

создание кротовых нор и аналогичных пространств невозможно по «энергетическим»

соображениям.

— Как определить (не)существование кротовых нор наблюдательно? Ограниче-

ния, полученные Торресом и др. [158], распространяются только на норы очень спе-

циального типа (их массы, в частности, должны быть отрицательны). Для получения

более строгой оценки нужно знать больше об особенностях физики в окрестностях

кротовой норы. Естественно, например, ожидать, что в её присутствии достаточно

необычно ведёт себя электрическое поле. Так, Уилер обратил внимание на то, что кро-

товина может создавать поле, имитирующее поле заряда [169]. Этот факт был уточнён

Хуснутдиновым и Бахматовым, которые заметили [95], что пробный заряд вблизи кро-

товой норы будет подвержен ещё и самодействию (правда, величина последнего была

найдена в некотором неявном и немотивированном предположении). Случай внутри-

мировой кротовой норы ещё сложней: как указали Новиков и Фролов, созданное ею

электростатическое поле может оказаться непотенциальным [73].

— Устойчив ли процесс формирования машины времени? В двух наиболее лёгких

для анализа случаях (пространство Мизнера и простейшая машина времени на основе

кротовины Морриса–Торна) появлению горизонта Коши предшествует возникновение

«опасной» светоподобной геодезической, которая возвращается бесконечно много раз в

сколь угодно малую окрестность некоторой точки со всё большим синим смещением.

Насколько общим является это свойство? Можно ли, например, избавиться от него,

придав устьям кротовой норы вращение, как предположил Новиков [16]? Неустойчи-

вость, связанную с опасной геодезической можно устранить, просто поместив между

входами кротовой норы поглощающий экран. Но не свидетельствует ли само её су-

ществование о квантовой неустойчивости? Ещё в 1982 г. Хискок и Конковский обна-

ружили с помощью «метода изображений», что в пространстве Тауба-НУТ вакуумное

ожидание тензора энергии-импульса конформно связанного скалярного поля расхо-

дится на горизонте Коши [87]. Затем этот результат был воспроизведён для разных

машин времени и разных полей в большом числе работ. На это можно было бы не об-

ращать внимания, так как метод изображений математически некорректен, но позже

Юртсевер получил похожий результат [171] и без использования этого метода.

— Как «заставить» пространство-время эволюционировать требующимся нам об-

разом? Частично эту проблему можно, как кажется, решить, заменив по предложе-

нию Новикова и Фролова перемещение устий (непонятно, как их перемещать) сла-
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бым внешним гравитационным полем [73]. Однако это не решает основную проблему:

как обеспечить единственность эволюции пространства-времени (или хотя бы неиз-

бежность нарушения им причинности), не имея возможности ограничиться глобально

гиперболическими пространствами (машина времени заведомо таковым не является)?

Целью настоящей работы является теоретическое исследование возможности

нарушения причинности и, в частности, ограничений на скорость передачи сигнала.

Для достижения этой цели ставятся следующие задачи:

— Сформулировать свойство математической модели Вселенной (пространства-вре-

мени с заданными на нём полями), соответствующее принципу причинности

и прояснить логический статус этого свойства (следствие ОТО? эмпирический

факт? независимый постулат?);

— Выявить ограничения, налагаемые теорией относительности на скорость. Дать

адекватное определение «скорости гравитации» и найти способ сравнения её со

скоростью света;

— Разработать понятие, объединяющее кротовую нору, пузырь Алькубиерре, трубу

Красникова и аналогичные им средства «сверхсветового» перемещения. Исследо-

вать их основные свойства;

— Исследовать классическую устойчивость машин времени с компактно порождён-

ным горизонтом Коши: выяснить условия, при которых исходная глобально ги-

перболическая область содержит «опасную» геодезическую;

— Исследовать квантовую устойчивость машин времени, рассчитав в простейшем

случае (безмассовое скалярное поле в пространстве Мизнера) вакуумное ожи-

дание тензора энергии-импульса и выяснив при каких значениях параметров

задачи это ожидание расходится на горизонте Коши;

— Продемонстрировать на конкретном примере возможность отсутствия у машины

времени сингулярностей, «опасных» светоподобных геодезических и нужды в

экзотической материи;

— Доказать, что любое пространство-время может проэволюционировать за гори-

зонт Коши, не нарушая при этом условия причинности, то есть, что в рамках

классической теории относительности машину времени невозможно создать;

— Создать модель пустой (с классической точки зрения) сферически симметричной

кротовой норы, возникшей в ранней Вселенной, и выяснить влияние поляризации

вакуума на её проходимость;
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— Выяснить универсальность запрета на создание лазов, налагаемого квантовым

неравенством;

— Рассчитать взаимодействие точечного электрического заряда с простейшей кро-

товой норой.

Научная новизна и теоретическая значимость работы заключается в том, что

результаты, которые впервые получены в ней, значительно приближают нас к выяс-

нению того, могут ли существовать в природе такие явления, как нарушения причин-

ности и сверхсветовое сообщение. В частности, впервые:

— введена и исследована система понятий, позволяющая в общем случае сравни-

вать скорость распространения гравитации и скорость света. Доказано, что в глобально

гиперболическом случае первая не превышает вторую, если выполняются некоторые

обычные условия включая те, что обеспечивают единственность решения задачи Коши

для уравнений Эйнштейна;

— разработана концепция «лаза», объединяющая кротовую нору, пузырь Альку-

биерре, трубу Красникова и аналогичные им средства «сверхсветового» перемещения.

Доказано, что существование лаза не исключается квантовым неравенством;

— доказано, что развитию компактно определённого горизонта Коши хронологи-

чески предшествует появление «опасной» геодезической;

— найдена машины времени лишённая известных патологий: сингулярностей,

«опасных» светоподобных геодезических и нужды в экзотической материи;

—- доказано, что создать машину времени в рамках классической теории отно-

сительности невозможно;

— доказано отсутствие квантовой неустойчивости формирования машины вре-

мени в простейшем случае (безмассовое скалярное поле в пространстве Мизнера):

наравне с состояниями, в которых ожидание тензора энергии-импульса расходится на

горизонте Коши, найдены вакуумы, в которых оно регулярно;

— построена модель пустой (с классической точки зрения) сферически симмет-

ричной кротовой норы, возникшей в ранней Вселенной, и показано, что при опре-

делённых значениях её параметров она становится проходимой на макроскопическое

время

— найдено самодействие точечного неподвижного электрического заряда в при-

сутствии короткой безмассовой кротовой норы. При этом в отличие от предшеству-

ющих работ свободная часть электрического поля не фиксировалась физически не

мотивированным условием.

— впервые доказано, что любая точка произвольного пространства-времени об-

ладает предкомпактной выпуклой окрестностью, которая, как самостоятельное про-

странство-время, глобально гиперболична. Этот факт сильно облегчает некоторые до-

казательства.
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Методы исследования. Диссертация состоит из двух частей, одна из которых по-

священа исключительно классическому, а вторая полуклассическому рассмотрению.

Соответственно, в первой части используется стандартный общерелятивистский ме-

тод: вселенная описывается пространством-временем, после чего исследуемые пробле-

мы переводятся на язык дифференциальной геометрии. Вторая же часть отличается

тем, что вместо уравнений Эйнштейна предполагаются выполненными их полуклас-

сические аналоги: справа стоит не тензор энергии-импульса, а среднее по некоторо-

му состоянию от соответствующей квантовой наблюдаемой. Находится эта величина

стандартными методами теории квантованных полей в искривлённом пространстве.

Положения, выносимые на защиту:

1. Доказана теорема, гласящая, что любая точка произвольного пространства-време-

ни обладает предкомпактной выпуклой окрестностью, которая, как самостоятельное

пространство-время, глобально гиперболична.

2. Формализовано представление о «скорости распространения гравитации», для чего

введено понятие альтернативы так, что сверхсветовая альтернатива соответствует

интуитивному представлению о гравитационном сигнале, распространяющемся быст-

рее света. Полусверхсветовая альтернатива описывает ситуацию, в которой матери-

альное тело движется медленнее света, но быстрее, чем двигался бы пробный фотон

во вселенной, которая отличается от рассматриваемой тем фактом (и его следствия-

ми), что в ней этот фотон был испущен вместо упомянутого тела. Доказано, что

а) Альтернатива, в которой оба пространства-времени глобально гиперболичны,

не может быть полусверхсветовой.

б) В некоторых естественных предположениях условия, обеспечивающие един-

ственность решения задачи Коши для уравнений Эйнштейна, исключают сверхсвето-

вые альтернативы.

3. Введено понятие лаза, как пространства-времени, полученного такой деформаци-

ей некоторого времениподобного цилиндра в пространстве Минковского, что благодаря

ей точки снаружи от цилиндра, бывшие пространственноподобно разделёнными в ис-

ходном пространстве, становятся причинно связанными. Предложен лаз, имеющий

топологию R4 (в отличие от кротовой норы) и не нуждающийся в тахионах (в отличие

от пузыря Алькубиерре в той его версии, которая создаётся самим перемещающимся

«быстрее света» телом). Доказано, что существование лазов не исключается «кванто-

вым неравенством».

4. Сформулирована и доказана теорема, утверждающая, что если компактно множе-

ство J−(U)∩ J+(S0), где U — открытое подмножество горизонта, а S0 — какая-нибудь



— 9 —

поверхность Коши исходной глобально гиперболической области Mr, то хронологиче-

ское прошлое U содержит «опасную» геодезическую.

5. Построена машина времени, лишённая известных патологий, а именно: сингуляр-

ностей, «опасных» светоподобных геодезических и нужды в экзотической материи.

6. Для свободного безмассового скалярного поля в пространстве Мизнера найдено

квантовое состояние, в котором ожидание тензора энергии-импульса не расходится на

горизонте Коши.

7. Сформулирована и доказана теорема, гласящая, что для любого пространства-вре-

мени U найдётся включающее его максимальное пространство-время Mmax ⊃U , не со-

держащее новых, то есть покидающих хронологическое прошлое U в Mnax, замкнутых

причинных кривых. Более того, доказано, что утверждение остаётся в силе, даже если

определение пространства-времени дополнить произвольным локальным условием.

8. Построена модель пустой сферически симметричной кротовой норы, возникшей в

ранней Вселенной, и показано, что за счёт испарения при определённых значениях её

параметров она становится проходимой на макроскопическое время.

Достоверность полученных результатов и выводов зиждется на использовании

надёжно проверенных — экспериментально и теоретически — принципов квантовой

теории поля и общей теории относительности. Она подтверждается тем, что подавля-

ющая часть представляемых результатов была опубликована в известных журналах

и изложена на представительных научных мероприятиях, перечисленных ниже, что

позволяло выявить допущенные ошибки.

Апробация работы. Основные результаты докладывались на следующих конфе-

ренциях:

The Second Alexander Friedmann International Seminar on Gravitation and Cosmology, Санкт-

Петербург, 1993;

Quantum Field Theory under the Influence of Extrenal Conditions, Лейпциг, 1995;

8-th Marcel Grossman Meeting, Иерусалим, 1997;

Workshop on Superluminal(?) Velocities, Кёльн, 1998;

Space Technology Applications International Forum, Альбукерке, 1999;

Space Technology Applications International Forum, Альбукерке, 2000;

V международная конференция по космомикрофизике, Москва – СПб, 2001;

11th UK Conference on the Philosophy of Physics, Оксфорд, 2002;

Time and Matter, Венеция, 2002;

International V. A. Fock School for Advances of Physics, Санкт-Петербург, 2004;
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International conference on gravitation, cosmology, and astrophysics, Москва, 2006;

Российская летняя школа-семинар Modern theoretical problems of gravitation and cosmology,
Казань–Яльчик, 2007;

Fifth International School on Field Theory and Gravitation, Куяба, 2009;

International Conference RUDN-10, Москва, 2010

и на научных семинарах:

кафедры физики высоких энергий и элементарных частиц физического факультета

СПбГУ,

отдела теоретической астрофизики АКЦ ФИАН,

Лондонского Imperial College,

Туринской Quantum Information Group,

Брюссельского Starlab.

А также на Петербургских межвузовских семинарах по космологии и гравитации при

РГПУ им. А. И. Герцена.
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Обозначения и сокращения

В работе используются планковские единицы: G= c= h̄= 1. Сигнатура метрики и знаки

в определениях тензора Римана и т. п. такие же, как в [13]. Как правило,

AB(C) — AB или AC

A⇋ B — A по определению равно B или A определяется как B

M, U , . . . — n-мерные многообразия, пространства-времена

IntW , W и Ẇ — внутренность, замыкание и граница множества W

ClU W , BdU W — соответственно, замыкание и граница множества W в U

B, S . . . — (n−1)-мерные поверхности или (редко) их замыкания

Θ, Σ, . . . — множества меньшей чем n−1 размерности

p, q, . . . — точки

γ, λ . . . — кривые

γpq — кривая от p до q

γ̇(x) — вектор скорости γ в x

t, k, T . . . — векторы и тензоры, φ — оператор поля

1(t,k)⇋ taka

χ, φ, ψ . . . — изометрии
σ∼ — отношение эквивалентности, порождённое σ

q ∈ I+U (p), или p≺ q — q лежит в хронологическом будущем p в U

q ∈ J+
U (p), или p4 q — q лежит в причинном будущем p в U

<p,q>U и 6p,q>U определены на стр. 28

D(U) — область Коши множеста U

H — горизонт

C — локальное условие:

C — множество всех пространств-времён, удовлетворяющих C

R(M) определено на стр. 28

I⇋ (0,1)
En — n–мерное евклидово пространство

Ln — n-мерное пространство Минковского

FU — пространство Фока с вакуумом |U〉
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D(U) — пространство гладких функций с носителем на U
í

M — множество всех точек M, в которых нарушена причинность

Mr определено на стр. 100

Tp(M)— пространство касательное к M в точке p

�⇋ ∂a∂a

c1, c2, . . . — константы, величины которых нам сейчас не важны.

КПГК — компактно порождённый горизонт Коши

КОГК — компактно определённый горизонт Коши

СЭУ — слабое энергетическое условие
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1. Геометрическое вступление

Опыт последних десятилетий показывает, что при обсуждении фундаментальных

свойств пространства и времени адекватным языком является (псевдориманова) гео-

метрия. Соответственно, с краткого введения в неё и начинается эта работа. Первые

4 параграфа данной главы не содержат оригинальных результатов. В них лишь пе-

речисляются используемые в дальнейшем известные факты (для некоторых из них

трудно указать конкретный источник; в таких случаях я привожу доказательство)

и устанавливаются необходимая терминология и обозначения. В § 5, однако, доказы-

вается некоторая новая теорема [106]. Несмотря на свой технический характер, она

весьма важна для дальнейшего изложения. Последний параграф посвящён строго-

му описанию одного популярного и интенсивно используемого в диссертации метода

построения одних пространств-времён из других

§ 1 Пространства-времена

В классической общей теории относительности Вселенная описывается (нерас-

ширяемым, см. ниже) пространством-временем (M,1), то есть гладким связным хау-

сдорфовым многообразием M с гладкой псевдоримановой ориентированной во времени

метрикой 1.

1. Комментарии. 1). Строгое определение ориентируемости во времени есть в [136].

Грубо говоря, это возможность однозначно и непрерывно разделить все непростран-

ственноподобные векторы, см. определение 13, на два класса — «направленные в про-

шлое» и «направленные в будущее». 2). M автоматически паракомпактно [77].

Для построения полномасштабной теории это описание дополняют постулатами, опре-

деляющими воздействие материи на геометрию (обычно это уравнения Эйнштейна) и

геометрии на материю (это обычно правило: «запятая переходит в точку с запятой»,

см. §16 в [13]). Эти постулаты играют, хотя и важную, но вторичную роль в даль-

нейшем. Дело в том, что они (сравнительно) нефундаментальны. Можно, например,

модифицировать уравнения Эйнштейна (добавив, скажем, Λ-член), или ввести мате-

риальные поля, связанные с гравитацией неминимально. Свойства теории изменятся,
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но не радикально. А вот любое изменение в определении пространства-времени (на-

пример, допущение нехаусдорфовых многообразий, или вырожденных метрик) изме-

нит теорию до неузнаваемости.

Пространство-время не обязательно описывает «всю» Вселенную. Нетрудно про-

верить, что всякая область1) пространства-времени тоже является пространством-вре-

менем. Обратное неверно: некоторые пространства-времена (например, пространство

Минковского) не являются подмножествами каких-то бо́льших.

2. Определение. Пространство-время M′ 6= M называется расширением пространства-

времени M, если последнее является открытым собственным подмножеством M′ или

изометрично таковому. M расширяемо, если у него есть расширение и нерасширяемо,

или максимально, в противном случае.

3. Замечание. Область M ⊂ M′ является не просто пространством-временем, но про-

странством-временем, вложенным в M′ определенным образом. И при обсуждении M

часто бывают важны не только свойства, характеризующие его геометрию (мы будем

называть такие свойства внутренними, см. ниже), но и свойства, зависящие от того,

как оно вложено в M′. Имея это в виду, мы не будем автоматически отождествлять

два пространства-времени только потому, что они изометричны.

Естественно интерпретировать расширение M, как пространство «большее» чем M, а

адекватной моделью Вселенной считать только максимальные пространства. Нужна,

однако, некоторая осторожность из-за технических проблем, связанных с бесконеч-

ностями. Например, области x0 < 0 и x0 <−1 пространства Минковского являются рас-

ширениями друг друга. Удобный способ избежать таких проблем — рассматривать не

пространства-времена, а тройки T = (M, p,{e(i)}), где p — это точка в M, а {e(i)} — базис,

в пространстве касательном к M в точке p. Назовём тройку T2 расширением T1, если

найдется изометрия

ζ12 : M1→ ζ12(M1)(M2,

отображающая p1 в p2 так, что дифференциал dζ12 отображает {e(i)1} в {e(i)2}. Такая

изометрия, если она существует, единственна, что делает отношение «быть расшире-

нием» антисимметричным, а множество троек частично упорядоченным (транзитив-

ность этого отношения и так очевидна) [11]. Продолжая в этом духе, можно показать

[8], что любое расширяемое пространство-время M имеет максимальное расширение

Mmax, но мы отложим подробное рассмотрение до главы 5. Отметим только, что, в

1)Мы иногда будем говорить о пространстве-времени не указывая явно метрику или многообразие,

если они очевидны или несущественны.
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действительности, расширяемое M имеет в общем случае бесконечно много макси-

мальных расширений. Это приводит к вопросу: какое из Mmax описывает всю Вселен-

ную, если ее известной части соответствует M? Этот вопрос очень далёк от решения,

см. главу 2.

§ 2 Локальная геодезическая структура

n◦1 Геодезические

Любое пространство-время, просто потому, что на нём определена связность (не

говоря уж о метрике), имеет выделенный класс кривых — геодезические. Будучи

естественным обобщением прямых линий, эти кривые играют важнейшую роль в

(псевдо)римановой геометрии: всё остальное, включая причинную структуру, так или

иначе определяется через них.

Нагляднее всего геодезическая γ определяется, как кривая, касательный вектор

к которой в каждой её точке получается из начального параллельным переносом вдоль

γ, то есть, по определению параллельного переноса, имеет в каждой точке γ ковари-

антную производную вдоль γ равную нулю. Итак, нам осталось напомнить, что если

T — гладкое тензорное поле типа (q,s) — пусть его компоненты имеют вид T a...e
b... f )

— то его ковариантная производная ∇T — это гладкое тензорное поле типа (q,s+1) с

компонентами, которые определяется (в координатном базисе) формулой

T a...e
b... f ;c ⇋ T a...e

b... f ,c +Γa
ciT

i...e
b... f + · · ·−Γi

bcT
a...e

i... f − . . . ,

где

Γa
bc ⇋

1
2gai(gib,c +gic,b−gbc,i)

— так называемые символы Кристоффеля. Ковариантную же производную вдоль

какой-нибудь кривой λ(ζ) определяют, как проекцию ∇T на ν ⇋ ∂ζ, то есть тензор2)

T a...e
b... f ;cvc.

Ковариантная производная обладает (а на самом деле, в совокупности с указан-

ным выше законом повышения валентности (q,s)→ (q,s+ 1), даже определяется [27])

следующими свойствами:

1. для скалярной функции f она совпадает с «обычной»: ∇ f = d f и f;a = f ,a⇋ ∂ f/∂xa;

2. она подчиняется правилу Лейбница: ∇(T ⊗S) = ∇T ⊗S+T ⊗∇S;

3. она линейна и коммутирует со сверткой;

2)Для краткости иногда тензором (вектором) называют тензорное (векторное) поле.
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4. она согласована с метрикой, то есть gab;c = 0 (и значит углы и длины при парал-

лельном переносе не меняются);

5. она симметрична, то есть Γc
ab = Γc

ba.

Из симметрии немедленно вытекают два важных соотношения:

f;ab = f;ba (1)

для любой гладкой функции f , и

ua
;b3

b− 3a
;bub = ua,b 3

b− 3a,b ub, (2)

для любых, тоже гладких, векторных полей u и v. Правую часть этого равенства

иногда называют коммутатором u и v и обозначают [u,v].

4. Следствие. Пусть u⇋ ∂x и v⇋ ∂y — векторы скорости координатных линий некоторой

координатной системы {x,y, . . .}. Тогда

ua
;b3

b− 3a
;bub = ua,b 3

b− 3a,b ub = 0.

Определим теперь геодезическую, как кривую γ(ξ), удовлетворяющую при неко-

тором выборе функции h уравнению

3
a
;b3

b = h(ξ)3a, v ⇋ ∂ξ [то есть 3i ⇋ dxi(ξ)/dξ, где xi(ξ)⇋ xi(γ(ξ))] (3)

5. Замечание. Далее под «кривой» будет пониматься не только отображение I→M, но,

часто, и образ этого отображения. То есть, например, не только функцию

ξ 7→ x = cosξ, y = sinξ,

но и окружность. А в тех редких случаях, когда эти два объекта надо различать, будем

писать λ(ξ) и просто λ, соответственно. О различных отображениях с одинаковым

образом будем говорить, как о различных параметризациях одной кривой.

Определение (3), на самом деле эквивалентно данному в начале параграфа, так как

подходящей параметризацией h всегда можно обратить в ноль. Соответствующий па-

раметр называется аффинным, и два любых аффинных параметра ξ, ξ′ связаны аф-

финным преобразованием ξ′ = c1ξ+ c2. Иногда в литературе термин «геодезическая»

применяют только к γ(ξ) с аффинным ξ, тогда как остальные решения называют пред-

геодезическими.

Геодезическая γ(ξ), на которой аффинный параметр ξ ограничен сверху некото-

рым ξ0, называется неполной в направлении растущих ξ (то есть, например, неполной в
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будущем или неполной в прошлом). И она называется продолжимой3) в этом направ-

лении, если существует геодезическая, для которой γ есть собственное подмноже-

ство. Например, на обычной евклидовой плоскости с декартовыми координатами, луч

(y= 0,x < 0) — продолжимая геодезическая, а такой же луч на такой же плоскости, но с

удалённым из неё началом координат, будет непродолжимым. Ниже непродолжимые

геодезические будут иногда называться максимальными (хотя чаще геодезические

называют максимальными только когда они непродолжимы в обе стороны).

6. Замечание. В отличие от (не)продолжимости (не)полнота — это атрибут геодезиче-

ской как функции, а не как множества точек: как мы увидим на примере пространства

Мизнера, даже замкнутая геодезическая может быть неполной.

Пространство-время M, в котором все максимальные геодезические полны, называет-

ся геодезически полным. Геодезически неполное пространство-время считается син-

гулярным; сингулярность называется неустранимой, если соответствующая геодези-

ческая остается непродолжимой в любом расширении M.

n◦2 Нормальные, выпуклые и простые окрестности

В каждой точке p ∈M векторы, касательные к M, образуют векторное простран-

ство Tp(M) (это как раз и есть пространство, в котором действует билинейная форма 1).

Геодезические предоставляют канонический способ отобразить часть Tp в окрестность

p. Конечно, это всего лишь способ, один из бесконечного числа, ввести координаты

в окрестности p, но координаты эти оказываются настолько естественными, что при

переходе к ним многое, как мы увидим, сильно упрощается (например, обращаются в

ноль символы Кристоффеля).

Обозначим через γp,t(ξ) аффинно параметризованную геодезическую, начинаю-

щуюся в p и имеющую в этой точке скорость t [то есть γp,t(0) = p, v(0) = t]. Тогда экс-

поненциальным называется отображение expp, ставящее точку γp,t(1) в соответствие

каждому t, для которого она существует, см. рисунок 1. В принципе, геодезические,

выходящие из p, могут в дальнейшем и пересечься. Поэтому, вообще говоря, экс-

поненциальное отображение не обязано быть взаимно однозначным. Можно, однако,

расчитывать, что оно будет таковым хотя бы в маленькой окрестности p.

7. Определение. Если окрестность Ñ нуля в Tp(M) имеет «звёздную форму» (то есть

вместе с любым вектором u содержит и все векторы cu, где c ∈ [0,1]; топологически

такое множество есть просто шар [18]) и ограничение expp на Ñ есть диффеоморфизм,

то область N ⇋ expp Ñ называется нормальной окрестностью p.

3)Во избежание путаницы стоит учесть, что «продолжимая» и «продолженная» это не синонимы. В

данном случае, скорее наоборот — антонимы.



— 19 —

q~

Рис. 1: Тёмная звёздная область — это Ñ. Светлая область — N.

Одно из привлекательных свойств нормальной окрестности — наличие у каждой её

точки (единственного) геодезического отрезка, соединяющего её с p и полностью ле-

жащего в N. Это свойство и позволяет координатизировать N упомянутым выше осо-

бенно удобным образом. Зададимся для этого каким-нибудь базисом {e(i)} в Tp. Тогда

нормальными координатами точки q∈N называются компоненты вектора q̃⇋ exp−1
p (q)

в этом базисе (соответственно, другой выбор {e(i)} привел бы к другой — но тоже

нормальной — координатной системе). Иначе говоря, как ясно прямо из определения

экспоненциального отображения, равенство нормальных координат точки q некото-

рым Xa(q) означает, что в N есть геодезическая γpq(τ), где τ — аффинный параметр, с

концами

γpq(0) = p, γpq(1) = q,

и начальной скоростью

v(p) = Xa(q)e(a), v ⇋ ∂τ. (4)

Заметим теперь, что любая точка

r ⇋ γpq(τr), 06 τr 6 1

является в то же время конечной точкой отрезка γpr(ζ), у которого γpr(0)= p, γpr(1)= r, а

начальная скорость ∂ζ(0) = τrv(0). Значит, нормальные координаты точки r суть τrXa(q)
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Итак, мы доказали, что в нормальных координатах радиальная геодезическая γpq —

это просто прямая линия

Xa[γpq(τ)] = τXa(q), 06 τ6 1.

Вектор касательный к этой кривой v(τ) = Xa(q)∂Xa, имеет в координатном базисе {∂Xa}
компоненты, не зависящие от τ,

3
a(τ) = Xa(q), a = 1 . . .n. (5)

[значения a перечислены, чтобы подчеркнуть, что это, не векторное равенство: 3 и X

— векторы разных пространств, поэтому в других координатах их покомпонентное

равенство может и не выполняться]. Для вектора v(1) ∈ Tq мы (чтобы не уточнять

каждый раз, о скорости какой геодезической идёт речь) введём отдельное обозначение

x(q)⇋ v(1) и будем называть x(q) радиус-вектором точки q. Очевидно,

xa(q) = Xa(q), a = 1 . . .n

[по-прежнему, справа стоят компоненты вектора из Tp, а слева — компоненты (в коор-

динатном базисе) вектора из Tq].

Выбрав в нормальной окрестности N произвольную точку q, из (5) немедленно

обнаружим, что в ней

3
a,b 3

b =
d3a(1)

dτ
=

d
dτ

Xa(q) = 0.

С другой стороны, v = ∂τ, а τ — аффинный параметр. Поэтому

3
a

;b3
b = 0.

Сравнивая эти два соотношения, заключаем, что

Γa
cb(q)3

c(q)3b(q) = 0, ∀q ∈ N.

Но в точке p для любого вектора u найдётся радиальная геодезическая со скоростью

v(p)∼ u. Таким образом,

Γa
cb(p)ucub = 0, ∀u ∈ Tp.

Откуда, для любых u,w ∈ Tp, определив z ⇋ 1
2(u+w), y⇋ 1

2(u−w) и пользуясь симмет-

рией Γa
cb = Γa

bc, получим

Γa
cb(p)uc

4
b = Γa

cb(p)(z+ y)c(z− y)b = Γa
cb(p)zczb +Γa

cb(p)ycyb = 0,

и, следовательно,

Γa
cb(p) = 0. (7)
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Другим фундаментальным и весьма нетривиальным свойством экспоненциально-

го отображения является равенство

xb(q)gba(q) = xb(q)gba(p), a = 1 . . .n, ∀q ∈ N (8)

(здесь правая часть опять имеет такой вид только в данных координатах). Доказа-

тельство этого утверждение — известного, как лемма Гаусса — можно найти в [136],

где оно выступает, как лемма 1 главы 5. Нам же понадобится только одно

8. Следствие. Для функции

σ(p;q)⇋ gab(q)xa(q)xb(q) (9)

(σ зависит от p, так как от выбора начала координат зависит радиус-вектор x точки

q) выполняется равенство

σ,a (q) = 2xa(q). (10)

Доказательство. σ,a (q) = [xb(q)gbc(p)xc(q)],a= 2xb(q)gba(p) = 2xb(q)gba(q) = 2xa(q)

�

Замечательные свойства нормальных окрестностей делают их мощным орудием

при решении локальных задач. Иногда, однако, было бы удобней, чтобы (единствен-

ная) геодезическая соединяла любую пару точек области.

9. Определение. Открытое множество O называется выпуклым, если оно является

нормальной окрестностью каждой своей точки.

C любыми двумя точками x,y выпуклое множество O, очевидно, содержит также и

(единственный в O) геодезический отрезок γxy, соединяющий их (отсюда и название).

Обратное тоже верно: если в каком-то нормальном пространстве-времени любая пара

точек может быть соединена единственной геодезической, то оно (звёздно, как окрест-

ность любой из своих точек, и, следовательно) выпукло..

10. Определение [140]. Открытое множество O называется простым, если оно выпук-

ло, и его замыкание является компактным подмножеством некоторой другой нормаль-

ной окрестности.

Очевидно любое выпуклое подмножество простого множества просто. Более того,

11. Предложение. Пусть O1 выпукло. Тогда любая компонента связности C пересече-

ния O1∩O2 выпукла (проста), если таково O2.

Доказательство. Поскольку замыкание любого подмножества компакта само ком-

пактно, достаточно показать, что C является нормальной окрестностью любой точки

p ∈C.
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Рассмотрим прообразы Õ1,2 множеств O1,2 при экспоненциальном отображении

Õ1,2 = exp−1
p O1,2.

Прямо из определения 10 явствует, что сужение expp на каждую из них — диффео-

морфизм. Значит, диффеоморфизмом является и сужение expp на C̃ ⇋ Õ1∩ Õ2. Таким

образом, C̃ удовлетворяет второму условию определения 7. Теперь предположим, что

u лежит в C̃. Тогда любой вектор cu с c ∈ [0,1] должен лежать сразу и в Õ1, и в Õ2,

а значит, и в C̃. Следовательно, первое условие выполнено тоже, и expp C̃ — выпук-

ло. Остается только проверить, что expp C̃ =C. Включение expp C̃ ⊂C очевидно (будучи

шаром, expp C̃, конечно, связно). Но и включение C ⊂ expp C̃ тоже очевидно, посколь-

ку expp C̃ — это вообще вся O1∩O2 (а не только одна её связная компонента, каковой

является C).

�

Заметим, что, вообще говоря, пересечение выпуклых множеств не обязано быть связ-

ным (в этом легко убедиться рассмотрев пару выпуклых подмножеств цилиндра). Это,

однако, будет гарантировано, если и объемлющее пространство выпукло.

12. Следствие. Если O1 просто, а его подмножества O2,O3 выпуклы, то каждое из мно-

жеств

O2, O3, O2∩O3

просто.

Доказательство. Простота O2,3 очевидна. Теперь, пусть x,y ∈ (O2 ∩O3). Так как O2,3

выпуклы, должны существовать геодезические отрезки γ2,3 ⊂ O2,3, соединяющие x и

y. С другой стороны, из выпуклости O следует, что только одна геодезическая может

соединять их не покидая O. Значит γ2 = γ3 и, как следствие, лежит в O2∩O3. Последнее,

таким образом, связно, а следовательно, согласно предложению 11, и просто.

�

Из теоремы Уайтхеда, см. [18], следует существование простой окрестности у

любой точки любого пространства-времени. А поскольку окрестность точки сама по

себе есть пространство-время (и поскольку любое её простое подмножество есть в

то же время простое подмножество объемлющего пространства-времени), то простые

окрестности образуют базу топологии любого пространства-времени. Топологию они,

однако не образуют, потому, в частности, что объединение двух простых (выпуклых,

нормальных) окрестностей может не быть само простым (выпуклым, нормальным).
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§ 3 Причинная структура

n◦1 Прошлое и будущее

Всё обсуждавшееся в предыдущих параграфах равно применимо и к римановым,

и к псевдоримановым многообразиям. Но в действительности последние обладают го-

раздо более богатой структурой, так как векторы, касательные к ним, неравноправны.

13. Определение. Ненулевой вектор v, касательный к M, называется времениподоб-

ным [светоподобным, (не)пространственноподобным], если 1(v,v) отрицательно [со-

ответственно, равно нулю, (не)положительно]

В каждом касательном к M пространстве (так как это, в сущности, пространство Мин-

ковского) непространственноподобные векторы образуют два конуса, границы кото-

рых порождены светоподобными векторами. Конусы пересекаются только в общей

вершине. Один из них называется будущим, другой — прошлым. Про образующие их

векторы говорят, что они направлены в будущее и прошлое, соответственно. Деление

(непространственноподобных) векторов на эти два класса можно произвести гладким

образом (в определении пространства-времени соответствующее требование заложено

в словах �ориентированное во времени�).

14. Договорённость. Везде, где это важно, под словом «изометрия» мы будем понимать

«изометрию, сохраняющую ориентацию во времени», то есть отображающую вектор,

направленный в будущее, в такой же.

Рассмотрим какое-нибудь риманово многообразие (M,1R). Пусть v — гладкое векторное

поле на M, не имеющее нулей (оно, конечно, существует не на всяком M). Тогда мы

можем построить пространство-время, задав на M псевдориманову метрику

1(a,b)⇋ 1R(a,b)−2
1R(a,v)1R(v,b)

1R(v,v)
, то есть gab ⇋ gR

ab−2
3a3b

gR
cd3c3d

(11а)

(заметим, что векторы v в этой псевдоримановой метрике стали времениподобными).

И, наоборот, метрика

1̃(a,b)⇋ 1′(a,b)−2
1′(a,v′)1′(v′,b)

1′(v′,v′)
, (11б)

определённая c помощью псевдоримановой метрики 1′ и времениподобного векторного

поля v′, будет римановой, то есть положительно определённой.

Доказательство. Действительно, выберем в каждой точке ортонормированный базис,

диагонализующий 1′. Очевидно, времениподобен ровно один вектор этого базиса. Пре-

образование Лоренца, переводящее его в v′, одновременно переводит матрицу g̃ab в

единичную.

�
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Метрика 1̃ равна 1R, когда 1′ = 1 и v′ = v (это легко проверяется в вышеописанном

базисе, см. также раздел 2.6 в [27]).

Оказывается, любое пространство-время может быть построено таким образом.

15. Предложение. [136, Лемма 5.32]. В любом пространстве-времени существует глад-

кое направленное в будущее поле времениподобных векторов.

Это предложение весьма важно. Во-первых, оно накладывает ограничения на воз-

можную топологию пространства-времени. Во-вторых, как мы увидим на практике,

введение вспомогательного времениподобного векторного поля часто бывает удобным

техническим приёмом. Наконец, превращая пространство-время в риманово многооб-

разие (с гладким векторным полем v), мы получаем возможность использовать всю

мощь такой чрезвычайно развитой теории, как риманова геометрия. К сожалению,

полностью свести к ней лоренцев случай невозможно, потому, в частности, что нет

канонического способа выбрать v.

Названия «прошлое» и «будущее» условны — в ОТО нет внутренней «стрелы

времени». Это порождает симметрию: любому определению или утверждению можно

сопоставить «дуальное», полученное последовательной заменой слов «прошлое» ←→
«будущее». Ниже мы, как правило, будем формулировать только одно определение

(утверждение) из пары, дуальное всегда подразумевается.

16. Определение. Кусочно-гладкая кривая λ(ξ) называется (направленной в будущее)

времениподобной, непространственноподобной или светоподобной, если таковыми

являются все касательные к ней векторы ∂ξ.

17. Договоренность. «Постоянные» кривые, состоящие из единственной точки, счита-

ются непространственноподобными, но не времениподобными.

Времениподобную кривую можно параметризовать натуральным параметром ξ, ко-

торый определяется условием 1(∂ξ,∂ξ) =−1. В общем случае, однако, для непростран-

ственноподобной кривой нет какого-то выделенного параметра и поэтому нет аналога

полноты. С другой стороны, понятие продолжимости можно обобщить на непростран-

ственноподобные негеодезические кривые.

18. Определение. Если кривая λ(ξ) : (a,b)→ M является сужением на интервал (a,b)

большей непрерывной кривой λ̃ : (A,B)→ M, где A < a < b < B, то точки p1 = λ̃(a) и

p2 = λ̃(b) называются конечными точками кривой λ. Если λ направлена в будущее, то

p1 и p2 называют будущей и прошлой конечными точками, соответственно, а саму λ

продолжимой в будущем (прошлом).

Конечно, осмысленным это определение делает лишь тот факт, что от конкретного

выбора λ̃ ничто не зависит, конечные точки — это просто пределы всех последователь-

ностей λ(ξm) с ξm→ a,b.
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Теперь, когда определены непространственноподобные и времениподобные кри-

вые, используем это для выделения некоторых важных множеств, связанных с каждой

точкой.

19. Определения и обозначения. Пусть U — окрестность некоторой точки p ∈M. Мно-

жество всех точек U , которые можно достичь из p по направленным в будущее време-

ниподобным кривым, лежащим целиком в U , называется хронологическим будущим

p в U и обозначается I+U (p). Когда U = M, значок M обычно опускают и пишут просто

I+(p). Для произвольного множества P ⊂ M через I+U (P) обозначают
⋃

p∈P I+U (p). Заме-

ной в данном выше определении слова «времениподобным» на «непространственнопо-

добным» получают определение причинного будущего p, которое обозначается J+
U (p).

Определения хронологического и причинного прошлого точки p и множества P ду-

альны. Отношения q ∈ I+(p) и r ∈ J+(s) часто записывают, как, соответственно, p ≺ q

и s 4 r (или, эквивалентно, q � p и r < s ). Оба отношения очевидно транзитивны, а

последнее в силу договоренности 17 ещё и рефлективно. Если p 4 q и p 6= q, то точки

p и q называют4) причинно связанными.

Через любую точку p можно провести времениподобную геодезическую, а значит

(второе равенство есть просто договоренность 17)

p ∈ Bd I±(p), p ∈ J±(p). (12)

20. Предложения. Мы не станем доказывать следующие основополагающие факты

(являющиеся комбинацией леммы 5.33 и предложения 10.46 книги [136] или пред-

ложений 4.5.1 и 4.5.10 книги [27]) и ограничимся краткими комментариями.

(а) Множества I±O (P) всегда открыты.

(б) Если O выпукла, то точки, которые можно соединить кусочно-гладкой времени-

подобной кривой, можно соединить и времениподобной геодезической.

Это утверждение не очевидно. В принципе, можно было бы представить себе, что

некоторую точку, которая лежит вне конуса, можно всё же достичь по времени-

подобной кривой, хотя и не геодезической.

(в) Если O выпукла, то BdO I±O (p) есть множество всех точек достижимых из p по на-

правленным в будущее (соответственно, прошлое) светоподобным геодезическим,

лежащим в O; в частности,

ClO(I
±
O (p)) = J±O (p), ∀p ∈ O. (13)

Отсюда J±O (p) замкнуто.

4)Основания для этого подробнейшим образом обсуждаются в 2. § 2.
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Условие нормальности O здесь существенно. Например, для точки p = (−1,−1) в

плоскости Минковского отношение (13) справедливо, а в плоскости Минковского

с выколотым началом координат — нет.

(г) Если непространственноподобная кривая λ от p до q не является светоподоб-

ной геодезической, то в её произвольной окрестности найдётся времениподобная

кривая от p до q.

Подчеркнём, что p и q не предполагаются лежащими в одной выпуклой окрестно-

сти. Одним из следствий этого утверждения является импликация

(p≺ q4 r) или (p4 q≺ r) ⇒ p≺ r. (14)

Предложения 20(г) и 20(а) позволяют нам уже на этой стадии сформулировать некий

(примитивный) вариант утверждения о максимальности скорости света. Рассмотрим

времениподобную кривую µ, проходящую через точку q и интерпретируем её, как

мировую линию наблюдателя. Тогда либо частица, излученная в p и принятая в q,

движется по светоподобной геодезической (и, следовательно, со скоростью света), ли-

бо наблюдатель получает ее позже, чем некоторую частицу, двигавшуюся из p в q с

досветовой скоростью (поскольку если q принадлежит I+(p), то это верно и для неко-

торых точек µ предшествующих q).

21. Следствие. Функция σ, определённая в (9), отрицательна в I±O (p) и положительна

вне J±O (p).

22. Следствие. Множество I+(p) связно и канонически открыто, то есть совпадает с

внутренностью своего замыкания: I+(p) = Int I+(p).

Доказательство. Что I+(p)⊂ Int I+(p), очевидно. А для доказательства обратного вклю-

чения, рассмотрим произвольную точку q, принадлежащую множеству Int I+(p). Это

множество является окрестностью q, а q лежит на границе, см. (12), открытого, как

утверждает предложение 20(а), множества I−(q). Следовательно,

Int I+(p)∩ I−(q) 6=∅.

Но I−(q) — открытое множество. Поэтому с каждой точкой из Int I+(p) в нём содержится

и некоторая её окрестность, а значит, и какая-нибудь точка из I+(p)

I+(p)∩ I−(q) 6=∅,

откуда q ∈ I+(p).

�

Представление об областях (не)ограниченных во времени формализуется введе-

нием следующего понятия.
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23. Определение. S есть множество будущего, если I+(S)−S 6=∅.

Другими словами, S не является множеством будущего, если и только если какая-

нибудь точка BdS достижима из S по направленной в будущее времениподобной кри-

вой. Простой пример множества будущего — множество J+(U), где U ⊂M произвольно.

24. Предложение. Если S есть множество будущего в M, то I+(S)⊂ S.

Доказательство. Пусть p ∈ S. Нам нужно доказать, что из p≺ q следует q ∈ S. Но раз

открытое, в силу предложения 20(а), множество I−(q) включает в себя какую-то точку

p ∈ Ṡ, то оно содержит и какую-нибудь s ∈ S. Итак, q ∈ I+(s)⊂ I+(S)⊂ S.

�

Ниже нам понадобится также следующие простые

25. Признаки. Пусть W — открытое множество будущего в пространстве-времени A.

Тогда

(а) A−W и A−W — множества прошлого (они определяются дуально множествам

будущего) в A;

(б) Если P— подмножество A, то W−P— множество будущего в A−P, когда последнее

является пространством-временем (то есть когда P замкнуто и не разделяет A);

(в) Если B — такая область (некоторого расширения A), что

B∩A 6=∅, B∩W =∅,

то W есть множество будущего в B∪A.

Докажем подробно третье утверждение, поскольку второе совершенно очевидно, а

первое вытекает просто из того, что, если бы какую-нибудь p∈Bd(A−W ) =BdW можно

было бы достичь из q ∈ (A−W ) по направленной в прошлое кривой, это значило бы,

что q ∈ I+(W )⊂W и, следовательно, W =∅ (случай A−W абсолютно аналогичен).

Доказательство. Если направленная в будущее времениподобная кривая λ покидает

W , то (поскольку W открыто) должно быть наименьшее значение её параметра τ0, при

котором это происходит, то есть

∃τ0 : λ(τ) ∈W ∀τ< τ0, λ(τ0) /∈W.

λ(τ0) не может лежать в B, поскольку последнее не пересекается с W , а значит и с

его границей. Но λ(τ0) не может лежать и в A по определению множества будущего,

см. замечание под определением 23.

�

Тот факт, что некоторая область является множеством будущего, накладывает

серьёзные геометрические ограничения на её границу.
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26. Определение. Если никакие две точки множества S нельзя соединить временипо-

добной (непространственноподобной) кривой, то оно называется ахрональным (соот-

ветственно, акаузальным).

Ахрональную поверхность не следует путать с пространственноподобной. Послед-

няя определяется, как (достаточно гладкая) поверхность такая, что все векторы каса-

тельные к ней пространственноподобны. А ахрональная поверхность не должна быть

гладкой, но даже если касательные к ней векторы и существуют, они вполне могут

оказаться светоподобными (а не пространственноподобными). Например, поверхность

t = x в пространстве Минковского ахрональна, но не пространственноподобна. И, на-

оборот, пространственноподобная поверхность может не быть ахрональной.

27. Пример. Пусть S — полоска в (2+1)-мерном пространстве Минковского, заданная в

цилиндрических координатах системой

9
10 < ρ< 1, −π< ϕ< π, t = αϕ,

где α — некоторое маленькое число. Эта полоска пространственноподобнa, поскольку

таковы векторы, касательные к ней (они представляют собой линейные комбинации

двух пространственноподобных векторов: ∂ρ и ∂ϕ+α∂t). Она, однако, не ахрональна,

см. рисунок 2а.

28. Предложение. Граница множества будущего, если она не пуста, является замкну-

той ахрональной вложенной C1− гиперповерхностью5).

Доказательство см. в [27], где это предложение имеет номер 6.3.1.

Введём следующее удобное обозначение:

<p,q>U ⇋ I+U (p)∩ I−U (q), 6p,q>U ⇋ J+
U (p)∩ J−U (q)

(в случае U = M мы опять, как правило, значок U ставить не будем). Далее, для данного

пространства-времени M мы обозначим R(M) семейство состоящее из M и всех его

подмножеств вида <x,y>M. Очевидный факт, что для любого пространства-времени U

и любых двух пар точек x,y ∈U , p,q ∈<x,y>U

<p,q><x,y>U
=<p,q>U и 6p,q><x,y>U

=6p,q>U , (15)

приводит к следующей импликации

U ∈ R(M) ⇒ R(U)⊂ R(M). (16)

Кажется соблазнительным связать топологические и причинные свойства простран-

ства-времени, используя R(M) в качестве базы топологии. Оказывается, однако, что

в общем случае результат — называемый топологией Александрова — не совпадает с

исходной топологией пространства-времени.
5)Под гиперповерхностью понимается подмногообразие коразмерности 1.
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n◦2 Условие причинности

Будем говорить, что в точке p выполняется условие причинности (причинность),

если через p не проходит никакая замкнутая непространственноподобная кривая, то

есть если J+(p)∩J−(p) = p. Для любой области U через
í

U мы обозначим подмножество

U , нарушающее причинность:

í

U ⇋ {p : 6p, p>U 6= p}.

(Это просто определение. Мы не обсуждаем сейчас, может ли причинность нарушаться

в пространстве-времени, описывающем реальную Вселенную).

29. Замечание.
í

U определяется причинной структурой U , а не объемлющего про-

странства-время M ⊃U (если таковое существует) и, в общем случае,

í

U  (
í

M ∩U).

Есть, однако, важное исключение. Если U — множество прошлого в M и ` — замкнутая

причинная кривая, проходящая через некоторую точку q ∈ U , то в силу (14) вся `

лежит в хронологическом прошлом такой q, и из определения множества прошлого

следует, что `⊂U . Итак, в этом случае

í

U =
í

M ∩U.

30. Определение. Пространство-время M, причинно, если
í

M = ∅, и непричинно в об-

ратном случае.

31. Предложение. Следующие два утверждения — это, соответственно, предложения

6.4.2 и 6.4.3 книги [27]:

(а) Любое компактное пространство-время непричинно.

(б)
í

M есть объединение непересекающихся множеств вида

J+(p)∩ J−(p), p ∈M.

n◦3 Причинно выпуклые и сильно причинные множества

32. Определение. Открытое множество N ⊂ M называется причинно выпуклым в M

или — в случае, когда M очевидно — просто причинно выпуклым, если с любыми

двумя точками p,q оно также содержит и множество <p,q>M или, иначе говоря, если

∀p,q ∈ N <p,q>N =<p,q>M

.
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Очевидно, N причинно выпукло, если и только если любая времениподобная кривая,

лежащая в M, пересекает N по связному множеству, ср. [37]. Заметим также, что

замена <p,q>M в этом определении на 6p,q>M не меняет класс удовлетворяющих

ему пространств-времён. Действительно, рассмотрим две точки p′,q′ ∈ N такие, что

p,q ∈<p′,q′> [существование p′ и q′ гарантировано открытостью I+(p) и I+(q)]. Из (14)

следует, что любая r ∈ 6p,q> принадлежит одновременно и <p′,q′>, и значит, всё

равно должна лежать в причинно выпуклом [в соответствии с определением (32)] N.

А обратная импликация

6p,q>M ⊂ N ⇒ <p,q>M ⊂ N

очевидна.

Выпуклость и причинная выпуклость характеризуют свойства кривых из двух

очень разных классов — геодезических и времениподобных соответственно. К тому же

первая — «более локальное» свойство (см. ниже). Неудивительно поэтому, что эти два

свойства совершенно независимы. Например, если ` — это замкнутая времениподоб-

ная кривая в пространстве-времени M, то она покинет достаточно малую выпуклую

окрестность U точки p ∈ `. Так что U выпукла, но не причинно выпукла в M. И наобо-

рот, подмножество x0 < |x1| плоскости Минковского причинно выпукло, но не выпукло.

33. Предложение. Очевидно, что

(а) Любое множество будущего (прошлого) причинно выпукло;

(б) Если A и B причинно выпуклы, то A∩B тоже;

(в) Для любых точек p,q множество <p,q>M причинно выпукло (следует из преды-

дущих двух утверждений).

Требование причинности (то есть отсутствия замкнутых непространственнопо-

добных кривых) можно усилить, запретив также и «почти замкнутые».

34. Определение. Множество N называется сильно причинным в M, если любая его

точка имеет сколь угодно малую причинно выпуклую в M окрестность.

35. Комментарий. Выражение «сколь угодно малую . . . окрестность» следует пони-

мать, как удобное — мы будем использовать его и в дальнейшем — сокращение от

«для любой заданной окрестности W . . . окрестность W ′ ⊂W».

36. Замечание. О’Нил определяет сильную причинность в p ∈M как свойство каждой

окрестности U 3 p содержать подокрестность V , такую что любая непространственно-

подобная кривая с конечными точками в V целиком лежит в U (см. 14.10 в [136]). Тогда

множество называется сильно причинным, если сильная причинность выполняется в
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каждой его точке. На самом деле, это определение эквивалентно данному выше. Дей-

ствительно, если p имеет сколь угодно малые причинно выпуклые окрестности, то

таковую можно найти и в U . Такая окрестность будет очевидно удовлетворять тре-

бованиям, определяющим V . И наоборот, предположим, что в p выполняется сильная

причинность в смысле О’Нила. Выберем тогда произвольное множество U и для соот-

ветствующего ему V построим множество W =
⋃

r,q∈V <r,q>. Очевидно W — окрестность

p, и по построению причинно выпукла. Но каждое <r,q> по предположению лежит

целиком в U , и, значит, W ⊂U . Следовательно, у p есть сколь угодно малые причинно

выпуклые окрестности.

37. Замечание. Следует подчеркнуть, что сильная причинность — это характеристика

не только пространства-времени N, но и тройки (M,N,φ), где φ — вложение N в M

(формально это следует из того, что в определение входит понятие причинной выпук-

лости, а значит, множества <p,q>M, а не <p,q>N, см. определение 32). Если M1 и M2

— два разных расширения N, то может оказаться, что N является сильно причинным

подмножеством M1, но не M2. Поэтому выражение «сильно причинное пространство-

время N» строго говоря бессмысленно, ср. замечание 3, и используется только, когда M

очевидно, в основном, когда N = M (в каковом случае речь идёт о внутренней сильной

причинности, см. определение 42). Это же относится и к причинной выпуклости.

38. Пример. Пусть N — ромб |x0± x1|< 1 с метрикой

η : ds2 =−dx2
0 +dx2

1.

Легко проверить, что N — сильно причинное подмножество плоскости Минковского

L2, то есть пространства-времени (R2,η). В то же время, N может быть продолжено до

цилиндра (CM,η)

CM : x0,1 ∈R1, x0 = x0 +3.

Тогда через каждую точку N будет проходить замкнутая непространственноподобная

кривая x1 = const, и, значит, N не является сильно причинным подмножеством CM.

Разовьём немного концепцию «почти замкнутых» непространственноподобных

кривых.

39. Определение. Про непродолжимую в будущем направленную в будущее кривую

λ : I→M говорят, что она полностью захвачена в направлении будущего множеством

K, если для некоторого ξ0 ∈ I

λ(ξ) ∈ K, ∀ξ > ξ0.

Если выполняется более слабое условие

λ
ξ>ξ0

∩K 6=∅, ∀ξ0 ∈ I,
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то говорят, что λ(x) частично захвачена в направлении будущего множеством K. За-

хват в направлении прошлого определяется дуально.

В сильно причинном пространстве-времени исключены обе эти возможности, ср. пред-

ложения 6.4.7 и 14.13 в [27] и [136], соответственно.

40. Предложение. Непродолжимая в будущее (прошлое) непространственноподобная

кривая покидает навсегда любое компактное сильно причинное множество N.

§ 4 Глобальная гиперболичность

Несмотря на свои замечательные свойства сильно причинные пространства-вре-

мена, в общем случае, всё ещё «недостаточно хороши» и могут обладать различными

нежелательными патологиями (если, например, вырезать из такого пространства-вре-

мени замкнутое множество, оно останется сильно причинным). Поэтому гораздо более

важной в ОТО оказывается некая их специальная разновидность.

41. Определение. Сильно причинное множество N ⊂M называется глобально гипербо-

лическим подмножеством M, если 6p,q>M для любых p, q ∈ N компактно и лежит в

N.

Простым примером служат две полуплоскости: x0 < 0 и x1 < 0 — в L2. Только первая

является глобально гиперболическим подмножеством, хотя обе сильно причинны.

Прежде чем обсуждать исключительную простоту и другие достоинства глобаль-

но гиперболических пространств, мы вынуждены решить одну, уже упоминавшуюся,

терминологическую трудность. Дело в том, что глобальная гиперболичность (точно

так же, как сильная причинность) — свойство тройки (M,N,φ), см. замечание 37, а

не только самого N. Однако формально правильное выражение «глобально гипербо-

лическое подмножество такого-то пространства-времени» слишком неуклюже и его

во многих случаях сокращают (мы тоже будем так поступать). В частности, при об-

суждении N его часто называют просто «глобально гиперболическим», что приводит

к неопределённости. Во избежание связанной с этим путаницы, введём уточняющий

термин [103].

42. Определение. Пространство-время, которое является глобально гиперболическим

(сильно причинным) подмножеством себя самого, называется внутренне глобально

гиперболическим (соответственно, внутренне сильно причинным).

Глобально гиперболическое подмножество N пространства-времени M очевидно

всегда внутренне глобально гиперболично. Обратное, однако, верно не всегда, см. при-

мер 38, где ромб N будучи внутренне глобально гиперболическим, оказывается не гло-

бально гиперболическим подмножеством цилиндра CM. Но если N причинно выпукло,

ситуация меняется.
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43. Предложение. Внутренне глобально гиперболическое пространство глобально ги-

перболично, если и только если оно причинно выпукло.

Доказательство. Пусть N причинно выпукло. Тогда из компактности 6p,q>N, где

p, q ∈ N, следует компактность 6p,q>M (это попросту одно и то же множество), а из

внутренней сильной причинности N следует его сильная причинность как подмно-

жества M. Это доказывает часть «если» предложения. Далее, если N не причинно

выпукло, то некоторая непространственноподобная кривая, начинающаяся в p ∈ N и

покидающая N, возвращается затем в него и кончается в некоторой q ∈ N. Это озна-

чает, что 6p,q>M /∈ N, и, таким образом, N не является глобально гиперболическим

подмножеством M.

�

44. Предложение. [27, 6.6.1] Если K — компактное подмножество (например, точка)

открытой глобально гиперболической области N, то оба множества J±(K)∩N замкнуты

в N (такое свойство называется «причинной простотой»).

45. Следствие. [136, Лемма 14.22] Пусть M — глобально гиперболическое простран-

ство-время, и пусть pi,qi ∈M — последовательности сходящиеся, соответственно, к p и

q. Тогда из ∀i pi 4 qi следует p4 q.

Важность внутренне глобально гиперболических пространств вытекает, в основном,

из того, что физика в таких пространствах может изучаться в привычных терминах

задач типа Коши.

46. Предложение. Пространство-время внутренне глобально гиперболично, когда и

только когда оно содержит подмножество — называемое поверхностью Коши — ко-

торое пересекается, ровно в одной точке, с любой непродолжимой времениподобной

кривой.

Часть «когда» этого фундаментального предложения содержится в следствии 14.39

[136]. А часть «только когда» составляет половину теоремы Геароуча о расщеплении

(см. предложение 6.6.8 в [27]).

Предостережение. Наши определения поверхности Коши и (ниже) области Коши сов-

падают с принятыми О’Нилом в [136]. Поэтому первое отличается от принятого Хокин-

гом и Эллисом в [27] или Геароучем в [79] (мы не требуем пространственноподобно-

сти), а второе — от принятого в [79]. Последнее отличается от нашего заменой слова

«непространственноподобная» в определении 49 на «времениподобная». Как следствие,

область Коши по Геароучу есть замыкание нашей (ср. предложение [27, 6.5.1]).

Оказывается, геометрические свойства пространства довольно жёстко ограничи-

ваются предположением, что оно глобально гиперболично.
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47. Предложение. Если S — поверхность Коши пространства-времени M, то

(а) S есть связная замкнутая ахрональная топологическая (то есть C0) гиперповерх-

ность;

(б) S гомеоморфна любой другой поверхности Коши в M;

(в) M =R1×S, причём {t}×S для каждого t является поверхностью Коши.

Связность S доказана в [136, 14.31], ахрональность следует прямо из определения,

а остаток 47(а) есть простое следствие предложения 28. Предложение 47(б) — это

следствие [136, 14.32], а 47(в) — это вторая половина теоремы Геароуча о расщеплении.

Хотя топологически все поверхности Коши эквивалентны, они могут различать-

ся геометрически. Существование среди них достаточно регулярных гарантируется

следующим предложением [38]:

48. Предложение. В любом глобально гиперболическом пространстве-времени M най-

дется гладкая пространственноподобная акаузальная поверхность Коши S, такая что

M диффеоморфно R1×S.

[акаузальность (в предположении ахрональности) доказывается в лемме [136, 14.42]].

Как следует из двух последних предложений, в глобально гиперболических про-

странствах топология в некотором, хорошо определённом смысле, не меняется со вре-

менем: (грубо говоря, если глобально гиперболическое пространство-время родилось

односвязным, то никакая ручка в нём и не появится).

Предложения 46 и 43 дают простой способ построения глобально гиперболиче-

ских подмножеств: выберем в каком-нибудь пространстве-времени M некоторое мно-

жество S и удалим из M все непродолжимые времениподобные кривые, которые не

пересекают S или пересекают его более чем в одной точке. Оставшееся множество

N (если оно непусто и открыто) будет глобально гиперболическим подмножеством M.

Действительно, по построению S — поверхность Коши в N, так что последнее внут-

ренне глобально гиперболично. В то же время N причинно выпукло в M, потому что

иначе существовала бы непространственноподобная кривая λ такая что пересечение

λ∪N имело бы более одной связной компоненты. Но каждая из этих компонент должна

пересечь S (которая, вспомним, является поверхностью Коши в N), что противоречит

ахрональности последней. Сформулируем эту мысль строго.

49. Определение. Область Коши множества U , она обозначается D(U), есть множе-

ство всех точек p, обладающих тем свойством, что каждая непродолжимая непро-

странственноподобная кривая, проходящая через p, пересекает U .

D(U) всегда непусто, потому что содержит хотя бы U . Может, однако, оказаться (даже

при ахрональном U), что оно не содержит ничего больше: D(U) = U . Это равенство
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Рис. 2: (а). Полоска S пространственноподобна, но не ахрональна: на её верхнем и

нижнем концах есть причинно связанные точки. Область Коши этой полоски в M′

внутренне глобально гиперболична, но она не является глобально гиперболическим

подмножеством M. (б). H+ — горизонт Коши будущего для множества U (это область,

закрашенная серым). M — плоскость Минковского, из которой удалена точка p. Если

удалить также q1 и q2, то мы попадём в условия предложения 52. b1 и b2 — точки, в

которых встречаются по две образующих.

имеет место, например, когда U — светоподобная геодезическая в пространстве Мин-

ковского. Следующее предложение получается комбинацией лемм 14.42 и 14.43 из

[136] и предложения [27, 6.6.3].

50. Предложение. Если S есть пространственноподобная ахрональная гиперповерх-

ность в пространстве-времени M, то D(S) — открытое глобально гиперболическое под-

множество M. Если же S — замкнутое ахрональное множество, то глобально гипербо-

лическим является IntD(S).

Заметим, что если S — поверхность Коши некоторого глобально гиперболического

N ⊂ M, то D(S) может и не совпадать с N, хотя включение N ⊂ D(S) всегда, конечно,

гарантировано. Таким образом, D(S) есть максимальное глобально гиперболическое

подмножество M, имеющее S своей поверхностью Коши.

51. Пример [103]. Пусть S — это полоска, рассмотренная в примере 27, T — плоскость

t = 0, а ϒ — такой сектор ϕ∈ (−c,c) этой плоскости, что через него не проходят никакие

непространственноподобные кривые, имеющие оба конца в S:

ϒ∩ J−(S)∩ J+(S) =∅.

Обозначим через N (очевидно непустую) область Коши множества S в пространстве-

времени

M′ ⇋M− (T −ϒ).
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(M′ отличается от M тем, что S в нём ахрональна). Поскольку S пространственноподоб-

на и ахрональна в M′, то N является глобально гиперболическим подмножеством M′.

Следовательно, N внутренне глобально гиперболична. В то же время как подмноже-

ство M оно не глобально гиперболично (так как даже не причинно выпукло).

С каждой глобально гиперболической областью U ⊂M можно связать множество,

называемое будущим горизонтом Коши и обозначаемое H+:

H+(U)⇋ BdD(S)− I−(D(S)), где S есть поверхность Коши U. (17)

Определённый дуально горизонт Коши в прошлом, естественно, обозначается H−, а

H есть их объединение H = H+ ∪H−. Эти определения внешне отличаются от стан-

дартных (которыми мы не пользуемся, чтобы не вводить D+), см. 14.49 в [136], но, на

самом деле, эквивалентны им. Заметим, что и S, и U являются объектами в некотором

смысле вспомогательными при определении H+. В качестве S можно взять любую

поверхность Коши U , а вместо U — любое другое глобально гиперболическое подмно-

жество M с той же поверхностью Коши, и H+ от этого не изменится.

52. Предложение. Пусть S, входящая в определение (17), замкнута. Тогда H+ есть

замкнутая ахрональная топологическая гиперповерхность, и через каждую её точку

проходит непродолжимая в прошлое светоподобная геодезическая, которая содержит-

ся в H+ целиком (эта геодезическая, если она не является частью большей такой же,

называется образующей).

Это утверждение есть комбинация предложения [140, 3.22] и пункта 3) предложения

[136, 14.53]. Иллюстрацию см. на рисунке 2б.

53. Следствие. Если две точки H+ причинно связаны, то они лежат на одной образу-

ющей. В частности, точка общая для двух образующих является будущей конечной

точкой для обеих.

Доказательство. Действительно, если p,q ∈ H+ суть прошлая и будущая конечные

точки причинной кривой γ, не являющейся образующей горизонта, то по предложе-

нию 20(г) ломанную, составленную из γ и отрезка образующей от p до некоторой

r4 p (существование r гарантировано предложением 52), можно продеформировать во

времениподобную кривую от q до r. А это противоречит ахрональности H+.

Если образующие α1 и α2 встречаются в точке b и какую-нибудь из них — до-

пустим, α2 — можно продолжить до c ∈ H+, то любая точка a ∈ α1 соединяется с c

причинной кривой (а именно, отрезком α1 от a до b, продолженным отрезком α2 от

b до c), не являющейся образующей горизонта, что, как мы только что выяснили,

невозможно.

�
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§ 5 Совершенно простые множества

Теперь мы хотим связать геодезическую и причинную структуры. Связь эта в

конечном счете основана на предложении 20(б). Первый результат такого рода это

54. Предложение. [140, 4.10]. Выпуклое пространство-время внутренне сильно при-

чинно.

При использовании предложения 54 на практике возникает некоторая проблема.

Дело в том, что сильно причинные множества, как обсуждалось выше, могут быть всё

же достаточно патологическими. В частности они вовсе не обязаны быть выпуклыми.

Таким образом, теорема Уайтхеда гарантирует существование сколь угодно малых

(в смысле комментария 35) выпуклых окрестностей произвольной точки. Предложе-

ние 54 в свою очередь гарантирует, что каждая из них содержит сильно причинную

подокрестность. Но неизвестно найдётся ли у выбранной точки окрестность одновре-

менно сильно причинная и выпуклая. Наша задача — доказать, см. теорему 59, что

такая (а на самом деле, даже «лучшая») окрестность, действительно, всегда существу-

ет [106].

55. Определение. Назовём пространство-время V совершенно простым если всякое

множество A ∈ R(V ) (см. стр. 28) выпукло, внутренне глобально гиперболично, и с

любыми двумя точками p,q содержит также и пару точек r,s таких, что p,q ∈<r,s>A.

56. Замечания. (а). Совершенная простота, в отличие от простоты, — внутреннее свой-

ство; оно не зависит от того вложено ли (и как именно) V в большее пространство-

время. (б). Из (16) следует, что если V совершенно просто, то и любое множество

A ∈ R(V ) тоже. (в). Для любого компакта K ⊂ V тоже найдутся точки r,s такие, что

K⊂<r,s>V .

57. Лемма. У каждой точки s любого пространства-времени есть такая сколь угодно

малая простая окрестность O, что для всякой p ∈ O множество I±O (p) тоже просто.

Пусть O′ — некоторая простая окрестность s, а e(i), i = 0 . . .3 — поле тетрад в O′, то есть

набор из 4-х гладких векторных полей с

e(m)
ae(k)a = δmk−2δm0δk0

(благодаря нормальности O′ такой набор обязательно существует [136]). Для любой

точки p ∈ O′ это поле определяет базис {e(n)(p)} в Tp и значит нормальную координат-

ную систему, см. n◦2. Координаты точки r в этой системе будем обозначать Xa(p;r).

Функции Xa(p;r) зависят гладко и от r, и от p и обращаются в ноль при r = p. Поэтому
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для любого положительного числа δ найдётся простая подокрестность Oδ 3 s такая, что

координаты всех её точек ограничены δ:

Oδ ⊂ O′, и |Xa(p;r)|< δ ∀ p,r ∈ Oδ, a = 0 . . .3. (18)

Таким образом, лемма будет доказана, если мы продемонстрируем, что при неко-

торой δ независимо от выбора p верно, что

геодезический отрезок соединяющий две точки I+Oδ
(p), цели-

ком лежит в этом множестве
(19)

(такой отрезок существует и единствен в O′ в силу её нормальности). Действительно,

это докажет, что I+Oδ
(p) (для определенности мы обсуждаем дальше I+Oδ

(p); свойства

I−Oδ
(p) будут, очевидно, точно такими же) выпукло и даже (будучи подмножеством

простого Oδ) просто. Значит, Oδ обладает свойствами искомого O.

Доказательство леммы. Зададимся каким-нибудь δ и соответствующей ему Oδ. По-

строим в Oδ нормальные координаты с началом в p ∈ Oδ и определим на ней формулой

(9) функцию σ : Oδ→R.

Предположим (19) неверно. Тогда найдется геодезический отрезок µ(ξ), ξ ∈ [0,T ]
такой, что

µ(0),µ(T ) ∈ Oδ, µ 6⊂ Oδ,

см. рисунок 3. Сравнивая это со следствием 21, мы можем заключить, что σ < 0 в

конечных точках µ, но где-то между ними σ> 0. Понятно, что это невозможно, когда µ

«достаточно коротка», и наша стратегия будет состоять в том, чтобы показать: пока µ

помещается в Oδ с достаточно малым δ, такая возможность и не появится. Для этого мы

рассмотрим гомотопию с одним фиксированным концом, связывающую «достаточно

короткую» µ с обсуждаемой, и исследуем точку r0, в которой σ впервые перестаёт быть

отрицательной. В r0 пространственноподобная геодезическая должна изнутри касаться

конуса Bd I−Oδ
(p), но последний имеет «слишком выпуклую форму» для этого.

Итак, соединим µ(0) и µ(T ) кривой λ(z), z ∈ [0,1], лежащей — в отличие от µ —

целиком в I+Oδ
(p), см. рисунок 3, С её помощью определим поверхность h(ξ,z)⊂ Oδ тре-

бованием, чтобы выполнялись равенства

h(ξ,0) = µ(0), h(1,z) = λ(z),

а кривая h(ξ) при любом (постоянном) z 6= 0 была аффинно параметризованной геодези-

ческой. Рассмотрим максимальное значение σ на каждой из таких геодезических. По-

скольку σ гладка, функция σm(z)⇋maxξσ[h(ξ,z)] должна быть непрерывна. Но σm(0)< 0
и σm(1)> 0, так что σm(z0) = 0 в некотором z0. Итак, мы видим, что невыполнение (19)

повлекло бы за собой существование геодезического отрезка γ(ξ)⇋ h(ξ,z0) такого, что
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Рис. 3: Ситуация, которая, как мы доказываем, невозможна при достаточно малых δ.

Пунктирная линия — граница области Oδ. Оба конца µ лежат в будущем p, но между

собой причинно не связаны.

функция σ̄(ξ) ⇋ σ ◦ γ отрицательна на границе своей области определения, но имеет

максимум σ̄(ξ0) = 0.

Для доказательства леммы теперь достаточно показать, что при достаточно малой

δ такой отрезок существовать не может, что мы и сделаем, доказав импликацию

σ̄(ξ0) = 0, σ̄′(ξ0) = 0 =⇒ σ̄′′(ξ0)> 0 (20)

(то есть геодезическая в Oδ может касаться светового конуса только снаружи). При

этом мы без ограничения общности можем считать γ(ξ) пространственноподобной,

4
a
4a = 1, w ⇋ ∂ξ, (21)

потому что для времениподобных геодезических (19) и, в частности, (20) следуют пря-

мо из определения I+Oδ
(p), а для светоподобных — из того же определения в сочетании

с предложением 20(г).

Используя в первой цепочке равенств (10), а во второй тот факт, что γ — геоде-

зическая, запишем в удобном нам виде производные σ, входящие в (20)

σ̄′ = σ,a4
a = 2xa4

a, σ̄′′ = (2xb4
b),a4

a = 2xb;a4
b
4

a. (22)

Рассмотрим теперь точку r0 ⇋ γ(ξ0), в которой γ касается светового конуса, то есть

в которой верна левая сторона (20). Обозначим через T⊥ подпространство Tr0 ортого-

нальное к радиус-вектору6) x0 ⇋ x(r0). Из σ̄(ξ0) = 0 по определению σ следует, что x0

6)Говоря о радиус-векторе, функции σ (выше) и символах Кристоффеля (ниже), мы подразумеваем,

что пользуемся нормальными координатами с началом в p.
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светоподобен, то есть x0 ∈ T⊥. Используем это для введения базиса {x0,d(1),d(2)} в T⊥,

определенного (не единственным образом, конечно) следующими соотношениями:

d(1,2) ∈ T⊥, d(i)
ad( j)a = δi j, d(i)

ae(0)a = 0 i, j = 1,2. (23)

[то есть мы выбрали в дополнение к x0 пару взаимно перпендикулярных простран-

ственноподобных единичных векторов ортогональных как x0, так и e(0)(r0)]. Поскольку

σ̄′(ξ0) = 0, то из первого уравнения в (22) следует, что w(ξ0) ∈ T⊥ и, значит, может быть

представлен, как

4(ξ0) = 4
(1)d(1)+4

(2)d(2)+4
(3)x0, где 4

(1)2
+4(2)2

= 1. (24)

[второе равенство — следствие нормировки (21)]. Воспользуемся этим разложением

для оценки σ̄′′. Для начала подставим его в (22) и заметим, что член 4(3)x0 в σ̄′′ вкла-

да не даёт. Действительно, этот вклад имеет вид (xb;axayb
1 + xb;axbya

2)
r0

, где y1,2 ∈ T⊥. Но

xb;axa пропорционально xb (поскольку x касателен к радиальной геодезической), а зна-

чит, это слагаемое пропорционально x0byb
1 = 0. Второе слагаемое в силу (10) тоже есть

1
2(xbxb);aya

2 =
1
4σ,a ya

2 =
1
2xaya

2 = 0. Таким образом, в r0

σ̄′′(r0) = 24(i)
4
( j)db

(i)d
a
( j)xb;a = 24(i)

4
( j)db

(i)d
a
( j)(gab +Γb,acxc), (25)

где Γb,ac ⇋
1
2(gab,c +gbc,a−gac,b), см. стр. 16, и использовано очевидное равенство xc,d = δc

d.

Отсюда, с учетом (18), (23) и(24) находим

|σ̄′′(r0)−2|6 4Γδ, Γ⇋
∣∣4(i)

4
( j)db

(i)d
a
( j) sup

b,a,c
r,p∈O′

Γb,ac

∣∣.
Но 4(i) ограничены [см. (24)], как и db

(i) (поскольку это компоненты единичных векто-

ров в E3, натянутом на орты {e(k)} k = 1,2,3, у которых компоненты ограничены, как

непрерывные функции на компакте Oδ). Таким образом, Γ конечна и, следовательно,

σ̄′′(r0) положительна, если δ была выбрана достаточно малой. Это доказывает (20), а

значит, и всю лемму.

�

58. Следствие. У любой точки s сильно причинного пространства-времени есть сколь

угодно малая выпуклая причинно выпуклая окрестность с компактным замыканием7).

Доказательство. Перечисленными свойствами обладает, как легко убедиться, множе-

ство V ⇋<pr>O, где p ∈ I−O (s), и r ∈ I+O (s), а O — это окрестность из леммы 57, выбранная

7)В [27] такие окрестности называются «окрестностями локальной причинности» (local causality

neighborhoods), и данное утверждение принимается без доказательства. С другой стороны, существо-

вание сколь угодно малых окрестностей локальной причинности в сильно причинных пространствах

доказано в [140], но там этот термин обозначает другие множества.
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внутри причинно выпуклой окрестности s. Действительно, выпуклость V вытекает из

леммы 57 и следствия 11, а причинная выпуклость следует прямо из определения.

�

59. Теорема. У любой точки s любого пространства-времени есть совершенно простая

предкомпактная окрестность.

Доказательство. Пусть O и V будут те же, что в следствии 58 (только от M теперь

не требуется сильная причинность). Если A — какое-то пространство-время из R(V ),

то, очевидно, A есть (разумеется, связное) пересечение двух простых (по лемме 57)

множеств. Следовательно, по предложению 11, оно просто и само. Что, в частности,

означает, по предложению 54, что A внутренне сильно причинно. С другой стороны,

для любых a,b ∈ A множество 6a,b>A компактно, как видно из того, что по (15)

6a,b>A =6a,b>O,

и правая сторона есть замкнутое [см. (13)] подмножество компактного O. Так что

A внутренне глобально гиперболично. И, наконец, выполнение последнего условия

определения 55 очевидно. Таким образом, V совершенно просто.

�

Проиллюстрируем возможности доказанной теоремы, сформулировав нужный в даль-

нейшем

60. Признак. Если пространство-время M′ — расширение M, то в последнем существу-

ют непродолжимые геодезические всех трёх видов: светоподобные, времениподобные

и пространственноподобные, которые продолжимы в M′, ср. упражнение 5.15(c) [136].

Если n > 2, таких геодезических бесконечно много.

Доказательство. Предъявим светоподобную геодезическую с началом в M′−M и кон-

цом в M (из существования одной такой геодезической при n > 2 следует, что их —

и таких же, но времени- и пространственноподобных — бесконечно много, поскольку

так же будут расположены и концы любой геодезической с той же начальной точкой

и достаточно близкой начальной скоростью).

Рассмотрим совершенно простую окрестность O точки p∈BdM′ M и точку r ∈ I+O (p).

Пусть для определённости r ∈M [случай r ∈M′−M абсолютно аналогичен, только вме-

сто точки p нужно использовать какую-нибудь p′ ∈ I−O (r)∩M]. Тогда нам нужно всего

лишь найти точку d, которая соединялась бы светоподобными геодезическими отрез-

ками и с r, и с p: очевидно, что у какого-нибудь из двух отрезков концы лежат «в

разных частях M′».

Проведём из r в прошлое светоподобную геодезическую µ. Поскольку 6r, p>O ком-

пактно (вспомним, что O внутренне глобально гиперболично), то µ должна покинуть
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1

(а) (б)

Рис. 4: (а). M — результат «приклеивания M2 к M1 изометрией ψ». (б). Пространства-

времена склеены так, что кривые 1 и 2 непрерывны. Белые окружности это — отсут-

ствующие — края дисков Ξ и θ(Ξ).

его (см. предложение 40). Следовательно на ней найдется точка x ∈ µ∩O такая, что

геодезическая νpx от p до x пространственноподобна. В то же время геодезическая νpr

времениподобна. Значит по непрерывности на µ должна найтись такая точка что гео-

дезическая νpd, соединяющая её с p, светоподобна. Эту точку мы и возьмём в качестве

d.

�

§ 6 «Кройка и шитьё» пространств-времён

В этом параграфе мы аккуратно разбираем один из удобных и наглядных спосо-

бов описания пространств-времён. Он заключается в представлении одного простран-

ства-времени результатом «кройки и шитья»8), применённых к другому.

n◦1 Склеивание пространств-времён

Пусть (N1,11) и (N2,12) — два пространства-времени такие, что некоторые их об-

ласти Ui ( Ni, i = 1,2 связаны изометрией ψ, сохраняющей временну́ю ориентацию.

Тогда эти пространства-времена можно склеить по U или склеить изометрией ψ,

см. рисунок 4а, то есть образовать из них пространство

M ⇋ N1∪ψ N2, (26)

8)Устоявшийся английский термин — «cut-and-paste» method.
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отождествив каждую точку p ∈U1 с соответствующей точкой ψ(p) ∈U2. Любой p ∈ Ni в

так полученном пространстве M соответствует какая-то (одна) точка π(p) ∈M. Опре-

делённую этим соответствием функцию π будем называть естественной проекцией.

Её сужения на Ni будут обозначаться через πi, а образы πi(Ni) = π(Ni) через Mi (именно

образы, мы не отождествляем с Mi сами Ni, см. замечание 3). Таким образом,

M = M1∪M2

(отметим исчезновение значка ψ).

Естественная проекция π индуцирует на M и гладкость, и гладкую метрику

(именно для совпадения метрик, индуцируемых π1 и π2, мы и требовали, чтобы ψ

была изометрией), что превращает M в гладкое связное псевдориманово многообразие

ориентированное (благодаря связности Ui) во времени. Оно, однако, не обязано быть

пространством-временем: мы не знаем хаусдорфово ли оно.

61. Признак. M является пространством-временем (а значит и расширением каждого

из Ni), если и только если для любой сходящейся последовательности точек bk ∈U1,

k = 1,2 . . . верна импликация

ψ(bk)→ p =⇒ p ∈U2.

Иначе говоря, M не является пространством-временем, если и только если в N1 найдет-

ся такая сходящаяся последовательность, что ее образ в N2 имеет предельную точку

на границе U2.

Доказательство сводится к утомительному, но элементарному перебору вариан-

тов. Более экономный путь — представить M факторпространством N/
ψ∼, где N ⇋

N1∪N2, а
ψ∼ — (очевидно, открытое) отношение эквивалентности

p ψ∼ q ⇔ p = q,ψ(q), or ψ−1(q)

Замкнутость в N×N графика этого отношения равнозначна справедливости обсужда-

емой импликации. Поэтому наш признак следует из предложения [1, III 1.6].

Расширение M пространства-времени N1 всегда имеет вид (26). Отсюда,

62. Следствие. Любое компактное пространство-время максимально.

Заметим, что для справедливости этого следствия наличие метрики у рассматривае-

мых пространств, в отличие от хаусдорфовости, значения не имеет.

n◦2 Расклеивание пространств-времён

Предположим пространство-время M, как и в предыдущем пункте, имеет вид

M = N1∪ψ N2, но N1 больше не связно: оно является объединением непересекающихся
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открытых непустых множеств X и Y . Определим новое пространство:

M′ ⇋ N1∪ψX N2,

где ψX — сужение ψ на X .

63. Утверждение. M′ — пространство-время.

64. Терминология. Всякий раз, когда мы будем говорить об отождествлении («скле-

ивании», идентифткации, «сшивании», и т. п.) изометричных открытых множеств,

мы будем подразумевать, что на результирующем множестве вводятся гладкость и

метрика, индуцированные естественной проекцией.

Только что описанную процедуру получения M′ из M назовём (частичным9)) расклеи-

ванием последнего [по множеству π(Y )]. Отметим, что глобальные свойства (такие как

причинность, расширяемость, и т. п.) M и M′ могут сильно различаться, тогда как ло-

кальные совпадают. Например, если одно из них есть решение вакуумных уравнений

Эйнштейна, то и другое — тоже.

Частично расклеить можно не любое пространство-время. Нетрудно, например,

видеть, что кривые, одна из которых соединяет точки p ∈ X , q ∈ Y , а другая — точки

ψ(p),ψ(q), проецируются на две кривые, соединяющие (в M) одну и ту же пару точек,

но при этом негомотопные друг другу (имеется в виду гомотопия, оставляющая концы

неподвижными). Таким образом, частично расклеивать можно только неодносвязные

пространства. Существует, однако, очень похожая хирургия пригодная для любого

пространства-времени. Опишем её простейший вариант.

Обозначим через B, Ξ, D, и B±, соответственно, координатный шар, его экватор,

(n−1)-мерный диск, натянутый на Ξ, и половинки шара, разделённые D. Иначе говоря,

это множества, задаваемые в некоторых координатах {z j}, j = 1, . . .n, покрывающих

весь B, соотношениями

B⇋ {p ∈M : z2
1(p)+ z2

2(p)+ . . .z2
n(p)< 1}, B± ⇋ {p ∈ B : z1(p)≷ 0},

D⇋ {p ∈ B : z1 = 0}, Ξ⇋D−D.

Пространство M−Ξ неодносвязно и его легко частично расклеить по B−: достаточно

выбрать M−D, B, B+ и B− в качестве, соответственно, M1, M2, ψ(X) и ψ(Y ), то есть

представить M−Ξ результатом заклеивания шаром B щели, полученной вынимани-

ем диска D. Полученное пространство часто используется, как промежуточное, при

построении максимальных пространств-времён: «диэдральных кротовых нор» [161],

«машин времени Дойча-Политцера», см. ниже, «струнодобных сингулярностей» [110]

и т. п., которые получаются следующим образом.

9)Полным оно было бы в случае X = ∅, когда ψY = ψ и M′ есть объединение непересекающихся про-

странств-времён.
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Пусть θ — изометрия, отображающая шар B так, что B∩θ(B) = ∅. Удалим из M

и Ξ, и θ(Ξ), после чего расклеим, как описано выше, оставшееся пространство по B−

и по θ(B+). А затем изометрией θ склеим B± c θ(B∓). По очевидно выполняющемуся

признаку 61 результат будет пространством-временем. Наглядно представить его себе

можно, мысленно вынув два диска из M, см. рисунок 4б, и склеив левый берег каждого

из двух получившихся разрезов с правым берегом другого.

65. Замечание. Мы будем и ниже использовать такой язык, то есть говорить о сшива-

нии поверхностей, а не ограничиваемых ими областей, так как он нагляден и привычен

(его, например, часто употребляют в ТФКП при описании римановых поверхностей).

Следует, однако, иметь в виду, что он не вполне строг и однозначен. В частности,

бывают ситуации, когда берега можно склеивать по-разному, см. примеры ниже и в

[110], то есть когда B на θ(B) и D на θ(D) отображаются более, чем одной изометрией.

66. Пример. Пространство Дойча-Политцера (ДП). Выберем в качестве M простран-

ство Минковского Ln, то есть Rn с плоской метрикой η

η : ds2 =−dx2
0 +dx2

1 + . . .+dx2
n−1.

Пространство Дойча-Политцера [56, 145], мы обозначим его (MДП,η), получается из

него произведением двух «горизонтальных» (то есть, пространственноподобных) раз-

резов и последующим склеиванием верхнего берега каждого из них с нижним берегом

второго, см. рисунок 5а. Аккуратно его можно описать, как результат обсуждаемой хи-

рургии. Для этого следует в качестве B, D и θ взять, соответственно, координатный

эллипсоид

4(x0 +1)2 +
n−1

∑
j=1

x2
j = 1

(это нижний серый эллипс на рисунке 5а), диск ∑
n−1
j=1 x2

j < 1, x0 = −1 и трансляцию

x0 7→ x0 +2.

Заметим для дальнейшего, что пространство ДП является расширением Ln−D−θ(D),

и поэтому в нём можно использовать те же координаты {xk}, что и в изначальном

пространстве Минковского, принимая только во внимание, что теперь они покрывают

не всё многообразие, то есть

xk ∈R при x0 6=±1,
n−1

∑
k=1

x2
k > 1 при x0 =±1.

Множества не покрытые координатами {xk} — это склеенные воедино берега разре-

зов, показанные на рисунке 5б пунктиром — удобно описывать, просто как новые (по

сравнению с упомянутым исходным пространстве Минковского) правила продолжения

гладких кривых.
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Рис. 5: (а) Начальное двумерное пространство Минковского. (б) (Перекрученное) про-

странство Дойча-Политцера. Наш способ изображения соответствует использованию в

этом пространстве координат, унаследованных из пространства Минковского. Поэто-

му гладкие кривые выглядят разрывными: достигнув одного «шва» (бывшего разреза;

он показан прерывистой линией), они продолжаются из другого. На самом же деле,

сегменты со стрелками составляют либо две, если изображено пространство ДП, ли-

бо три, в случае перекрученного пространства ДП, непрерывные кривые. Это (p, p′) и

(qrst) в первом случае и, соответственно, (p, p′), (qt) и (замкнутая) (rs) — во втором.

Замечательным свойством M является «отсутствие некоторых точек» (например,

белых окружностей на рисунке 4). Действительно, мы начали наше построение с уда-

ления точек Ξ из пространства-времени. А «вернуть их назад», то есть присоединить

конечные точки к кривым, кончавшемся раньше на Ξ, уже нельзя. В этих точках,

как видно по признаку 61, нарушалась бы хаусдорфовость. Таким образом, M син-

гулярно10). Могут ли подобные сингулярности существовать в реальности — вопрос

открытый (мы еще вернемся к нему в разделе 2. § 3). Но в любом случае, следует

подчеркнуть: вопреки расхожему заблуждению хирургия с помощью которой было

получено M есть всего лишь удобный способ описания его геометрии, и ни в коем

случае, не указывает на какие-то «изъяны» этого пространства. Оно, действительно,

”
состоит из разрезанных и склеенных «обычных» пространств-времён“ [60], но это

не есть отличительное свойство какого-либо конкретного пространства. С равном

успехом то же самое может быть сказано про вообще любое пространство-время.

10)Существуют разные определения сингулярности, см., например, [8], здесь, по-видимому, годится

любое.
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Другой способ получения одного пространства-времени из другого — переход

от M к его накрытию M̃ (для чего, конечно, нужно, чтобы M было неодносвязным).

Обратная процедура — факторизация пространства-времени M̃, на котором есть группа

G изометрий, отображающих M̃ на себя [41]. Введём опять отношение эквивалентности

p G∼ q ⇐⇒ p = ς(q), ς ∈ G.

Предположим, что G действует на M свободно и вполне разрывно, то есть (определения

разных авторов несколько различаются; приводится предлагаемое в [136]):

1) у каждой точки M найдется окрестность V , такая что для любого неединичного

элемента ς ∈ G

ς(V )∩V =∅, (27а)

2) для любых p, p′ ∈ M, таких что p 6 G∼ p′, найдутся окрестности V 3 p и V ′ 3 p′, для

которых

ς(V )∩V ′ =∅, ∀ς ∈ G. (27б)

Тогда MG⇋M/
G∼ (иногда вместо M/

G∼ пишут M/G) есть пространство-время (гладкость

и метрика опять предполагаются унаследованными от M, ср. следствие 7.12 в [136]), и

естественная проекция π : M→MG является накрытием.

Это же пространство-время можно получить и описанным выше методом «скле-

ивания». Для этого достаточно выбрать какую-нибудь фундаментальную область F

группы G и в окрестности U ⊃F склеить между собой области связанные изометриями

из G. Если, например, M — пространство Минковского, а G образована трансляциями

x0 7→ x0 + 3, то M/
G∼ — это цилиндр CM из примера 38. Этот же цилиндр получает-

ся склеиванием областей x0 ∈ (−1,0) и x0 ∈ (2,3) в полосе x0 ∈ (−1,3). Более сложный

пример (пространство Мизнера) будет рассмотрен в 4. § 2.
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2. Физические принципы

Классическая и полуклассическая гравитация, рамками которых мы ограничиваемся

в данной работе, не есть какие-то чётко очерченные, строго формализованные застыв-

шие теории. Время от времени ревизии подвергаются практически все их элементы,

начиная от действия Эйнштейна–Гильберта и кончая гладкостью пространства. Очень

важно поэтому, что существует набор относительно незыблемых метапринципов, от-

части ограничивающих возможный произвол. Возможно, слишком строгое и педан-

тичное рассмотрение подобных материй и не нужно, но, и обычный полуфилософский-

полупоэтический подход, при анализе сверхсветовых перемещений и машин времени

явно недостаточен. В этой главе мы займёмся выяснением того, что́ можно называть

локальностью, причинностью и т. д., и какого рода запреты связаны с этими концеп-

циями. К сожалению, термины эти столь нагружены смыслом, с ними связано такое

обилие предрассудков и ассоциаций и такая богатая история, что нам придётся избрать

радикальный метод. А именно, вместо того, чтобы сравнить подходы предшественни-

ков и выбрать из них наилучший, мы проведём анализ ab ovo. Исходить при этом

будем из того, что данная диссертация есть физическая, а не философская работа.

Немедленным результатом упомянутого анализа служат два утверждения, сфор-

мулированные и доказанные в конце § 2. Физический смысл этих утверждений со-

стоит в том, что при выполнении некоторых «естественных» условий они запрещают

должным образом определённой скорости распространения гравитационного сигнала

превышать световую [101, 114].

В § 3 обсуждается принципиальная неоднозначность эволюции пространства-

времени в ОТО. В частности, рассматриваются (вкратце) безуспешные Геароуча и

Пенроуза преодолеть её. Этот параграф тоже не содержит самостоятельных резуль-

татов и нужен, исключительно как основа для соответствующих построений в главах

4 и 5.

§ 1 Локальность

Одна из важных, хотя и нечасто возникающих в теории относительности, задач

— сравнение разных (то, есть, в частности, описываемых разными пространствами-
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временами) миров. При этом предполагается, что физические законы, действующие

в этих мирах, одинаковы, а отличается только их геометрия. Но как сформулировать

это предположение? К счастью это оказывается возможным в, пусть и частном, но

самом важном случае геометрических локальных законов. Расшифруем выделенные

слова. За первым из них стоит, по существу, простая мысль, что физически осмыс-

ленны только «координатно независимые» величины. Для всех материальных полей и

частиц, а также величин, входящих в их законы движения, формулируются законы

преобразования при замене координат (так, поля обычно описываются тензорами или

спинорами); при этом реально измеримыми объявляются величины, инвариантные

относительно этих замен (скаляры). Любая изометрия ψ : U →U ′ индуцирует некое

преобразование полей f → f ′, и мы назовём геометрическими1) такие законы движе-

ния, что поле f ′ удовлетворяет им в пространстве-времени U ′ тогда и только тогда,

когда f удовлетворяет таковым в U . Это требование мы будем считать само собой

разумеющимся и никаких возможностей его нарушения рассматривать не станем.

Локальным же мы будем называть такой закон движения (некоторого поля), что

1) осмыслен вопрос о том, выполняется ли этот закон в данной точке, и 2) для ответа

на него достаточно знать величину поля в сколь угодно малой окрестности этой точки

(строгое определение дано в следующем пункте). Заметим, что локальность есть нечто

совершенно отдельное от, скажем, причинности. Если мы говорим, что взаимодействие

связывающее некие события p и q локально, то вовсе не утверждаем, что p есть

причина (или следствие) q или, скажем, что p и q не могут случиться одновременно.

Мы сообщаем только, что одно событие действует на другое не прямо: упомянутое

взаимодействие каким-то образом распространяется.

Очевидно, все привычные законы движения локальны (это, в частности, автома-

тически верно для любых законов, сформулированных как дифференциальные урав-

нения). Поэтому требование локальности не слишком ограничительно. Тем не менее,

иногда именно (неявное) нарушение этого требования приводит к серьёзным пробле-

мам (см., например, [92, 103] и обсуждение на стр. 214).

1. Пример. Пусть некоторая теория точечных частиц в пространстве Минковского до-

пускает взаимодействие вида V1, см. рисунок 1. Тогда, если мы требуем, чтобы взаимо-

действие было геометрическим и локальным, эта теория обязана содержать и любые

вершины, полученные из V1 преобразованиями Лоренца (в частности, вершины V2,3),

поскольку у любой такой вершины найдётся окрестность, которую некоторая изо-

метрия отображает на соответствующую окрестность V1 таким образом, что вершина

отображается на вершину.

1)Это название ни в коем случае не общепринято, но нам, к счастью, оно почти не понадобится.
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Рис. 1: Вершины V2,3 получены из V1 преобразованиями Лоренца.

n◦1 C-пространства

Понятие локальности оказывается полезным при обсуждении и материальных, и

гравитационных полей. Любое пространство-время M можно представить объедине-

нием

M =
⋃
α

Vα,

где Vα — некоторые удобные множества (шары, выпуклые окрестности, совершенно

простые множества, и т. п.). Легко убедиться, что для выяснения некоторых свойств

M (например, выпукло ли оно) надо знать как именно Vα объединяются в M. А дру-

гие свойства (например, плоско ли оно) можно установить, ограничившись изучением

самих множества Vα. Именно эти последние свойства нас и будут интересовать2).

2. Определение. Пусть C есть множество всех пространств-времён, удовлетворяю-

щих некоторому условию C (обладающих свойством C). Тогда условие (свойство) C

называется локальным, если для любого открытого покрытия {Vα} произвольного

пространства-времени M справедлива следущая эквивалентность

M ∈ C ⇔ Vα ∈ C ∀α.

Отныне для краткости пространства из множества C будут называться C-простран-

ствами.

В дальнейшем нам понадобятся следующий очевидный

3. Факт. Если C локально, то верны импликации

(а) V ⊂W , W ∈ C ⇒ V ∈ C;

(б) O1,O2 ∈ C ⇒ (O1∪O2), (O1∩O2) ∈ C;

(в) N ′ локально изометрично N, N ∈ C ⇒ N ′ ∈ C.

2)Ср. с «особенно интересными» условиями, налагаемыеми на свойства в Приложении Б [8].
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4. Примеры. Требование «удовлетворять уравнениям Эйнштейна»

Gab = 8πTab (1)

локально, когда тензор энергии-импульса Tab определяется в каждой точке величи-

ной полей (и их производных) в ней. Свойства «быть геодезически полным» или

«быть b-полным», см. A. § 3, очевидно, не удовлетворяют ⇒ части эквивалентности.

Таким образом, эти свойства нелокальны (именно это и делает изучение сингуляр-

ностей столь сложным). Расширяемость и причинность тоже нелокальны: обе нару-

шают ⇐ часть. По той же причине статичность — тоже нелокальное свойство, как

демонстрирует пространство Мизнера, см. 4. § 2 n◦1. В то же время «локальная статич-

ность», то есть, свойство иметь единственное (с точностью до постоянного множителя)

поверхностно-ортогональное времениподобное поле Киллинга в каждой односвязной

области [72, 161], является, как явствует и из названия, локальным.

Определение 2 сформулировано в чисто топологических терминах, поэтому при

желании можно было бы заменить слово «пространство-время» на «многообразие» или

даже «топологическое пространство»; мы бы обнаружили тогда, что, например, свой-

ство «быть гладким» локально, а «быть связным» — нет. Нам, однако, такая общность

не понадобится. Для характеристики же законов движения материальных полей опре-

деление 2 адекватно: мы будем называть локальным такой закон, который при любом

выборе открытого покрытия M = ∪αVα выполняется во всём пространстве-времени M,

когда и только когда он выполняется в каждом элементе Vα.

Замечание. Определение локальности следует давать очень осторожно. Так, на первый

взгляд кажется, что можно было бы без особого ущерба заменить определение 2 на

такое: C локально, если верно, что

M ∈ C ⇔ U ∈ C ∀U : U открыто и U (M.

Однако, на самом деле, это привело бы другому понятию. Свойств, удовлетворяющих

этому новому определению больше, чем локальных. Например, в римановом случае

ему удовлетворяет — нелокальное согласно определению 2 — свойство «иметь диаметр,

не превосходящий единицы». К интуитивному понятию локальности ближе опреде-

ление 2: не хотелось бы, в частности, называть локальным условие, не обладающее

свойством 3(б). Различие между двумя рассматриваемыми определениями весьма су-

щественно и в данной работе. Понятие локальности входит в формулировку теоре-

мы 5.2, и если используется обсуждаемое «модифицированное» определение, как было

(ошибочно) заявлено в [106], то теорема становится неверной или, во всяком случае,

недоказанной [127, 123].
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По мере развития ОТО нередко возникает соблазн3) подчинить пространства-

времена некоторым дополнительным условиям, не входящим в определение. От таких

условий обычно требуется локальность, поэтому следует иметь в виду, что

1. хотя локальные условия и кажутся более «естественными», нет (насколько мне

известно) никаких аргументов в пользу такого требования;

2. некоторые из стандартных условий (в частности, хаусдорфовость и нерасширяе-

мость) локальными не являются;

3. наложение дополнительного локального условия C может потребовать пересмот-

ра понятия нерасширяемости. Так случится, если окажется, что C-пространство

расширяемо, но ни одно его расширение уже не удовлетворяет C. Пример такой

ситуации сейчас будет приведён.

5. Определение. M′ называется C-расширением C-пространства M, если оно является

расширением M и C-пространством. M C-расширяемо, если у него есть C-расширение

и C-максимально в противном случае.

Разница между расширяемостью и C-расширяемостью видна на примере области IV

(это одна из областей с r > 2m) пространства Шварцшильда, см. 8. § 2 n◦1. Если C — это

свойство быть локально статическим, то упомянутая область — C-пространство. И она

расширяема (например, до пространства Крускала). При этом в любом расширении

поле Киллинга на границе области станет светоподобным, и значит, это расширение

не обладает свойством C. Следовательно, область C-максимальна. Таким образом тре-

бование, чтобы пространство-время удовлетворяло какому-нибудь дополнительному

(пусть даже локальному) требованию, вполне может войти в противоречие с требова-

нием, чтобы оно было нерасширяемо.

n◦2 Слабое энергетическое условие (СЭУ)

Важным классом локальных условий являются те, что налагаются на тензор

Эйнштейна Gab или, постольку поскольку мы принимаем уравнения Эйнштейна (1), на

тензор энергии-импульса Tab. К таковым, в частности, относится слабое энергетическое

условие

Tab3
a
3

b > 0 ∀ причинный 3. (2)

(другие локальные энергетические условия можно найти в [27]). Значение СЭУ состо-

ит в том, что оно связывает довольно распространённое свойство материи, заполня-

ющей пространство-время, с достаточно наглядной геометрической характеристикой

последнего.
3)Одна из причин — недостаток предсказательной силы теории. Мы будем это обсуждать в § 3.



— 53 —

С точки зрения свойств материального источника СЭУ — это требование, что-

бы плотность энергии была неотрицательной в собственной системе отсчёта любого

наблюдателя. Существуют экспериментальные доказательства того, что СЭУ выпол-

няется не всегда (так, был экспериментально зафиксирован [151, 116] эффект Кази-

мира [9, 5]). Более того, материя, нарушающая СЭУ составляет, возможно, основную

часть всей материи во Вселенной. Тем не менее широко распространено мнение, со-

гласно которому нарушения СЭУ имеют квантовую природу (см. 7.7), в то время как

классически оно справедливо всегда4).

Чтобы понять геометрический смысл СЭУ, рассмотрим двумерную ориентируе-

мую пространственноподобную поверхность Ξ и точку p на ней. Из каждой точки Ξ,

лежащей внутри некоторой малой окрестности p, выпустим по светоподобной геоде-

зической в направлении нормальном к Ξ (строго говоря, в каждой точке на Ξ есть два

таких направления; мы выберем какое-то из них, имея в виду, что от точки к точке

это направление меняется непрерывно5)). Эти геодезические образуют пучок («кон-

груэнцию», 3-поверхность) H. Обозначим через γp ту геодезическую из конгруэнции,

которая начинается в p, через ζ — аффинный параметр на γp (фиксированный, с точ-

ностью до множителя, условием ζ(p) = 0), а через A(ζ) — площадь поперечного сечения

пучка в γp(ζ). Теперь H можно охарактеризовать расхождением θ(p) — величиной в

пределе бесконечно узкого пучка пропорциональной A−1 d
dζA

ζ=0
. Очевидно, θ положи-

тельна, если пучок расходится, и отрицательна в обратном случае. Но θ подчиняется

ещё и неравенству

d
dζ
θ 6−1

2θ
2− (∂ζ)

aRab(∂ζ)
b, (3)

см., например, гл. 4 в [27]. Это неравенство — чисто геометрический факт, следствие

уравнения геодезических, и верен для любой так построенной конгруэнции (то есть

не зависит от выбора Ξ). Как мы видим,

d
dζ
θ 6−1

2θ
2 при выполнении СЭУ. (4)

Таким образом, кривизна, порождённая обычной (подчиняющей СЭУ) материей, мо-

жет фокусировать световые лучи («гравитационное линзирование»), но не рассеивать

их: изначально сходящийся тонкий пучок остаётся сходящимся, пока не сфокусирует-

ся в точку. Причём происходит эта фокусировка на «конечном расстоянии». Действи-

тельно, (4) легко интегрируется:

θ(ζ) =
(
ζ/2+1/θ(0)+ f

)−1
,

где f — неубывающая функция, обращающаяся в 0 в ζ = 0. Это доказывает следующую

версию предложения [27, 4.4.6].

4)Альтернативную точку зрения можно найти в [163, 35].
5)Именно для того, чтобы такой выбор был возможен, нам понадобилась ориентируемость Ξ.
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6. Предложение. Если θ(0) < 0, а пространство-время подчиняется слабому энерге-

тическому условию, то найдётся число ζ∗, такое что θ(ζ∗) = −∞, при условии что γp

продолжима до точки p∗ ⇋ γp(ζ∗).

В p∗, если эта точка существует, площадь сечения пучка обращается в ноль, то есть

γp пересекается (или «почти пересекается», см. пример [136, 10.31]) в этой точке с

соседними образующими H. Важность p∗ — такие точки называют сопряжёнными Ξ

вдоль γp — состоит в том, что любая точка γp, лежащая за p∗ может быть достиг-

нута из Ξ по времениподобной кривой (см. предложение [27, 4.5.14] ; в случае, ко-

гда некоторые образующие действительно пересекаются в p∗, это простое следствие

предложения 1.20(г)).

Предложение 6 важно для нас уже тем, что устанавливает некоторую связь меж-

ду максимальностью скорости света и положительностью энергии, ибо обосновывает

следующее важное

7. Утверждение. Если в геодезически полном пространстве-времени удовлетворяется

слабое энергетическое условие, то светоподобная геодезическая, стартовавшая из точ-

ки p, достигает достаточно удалённой цели позже, чем некоторые другие причинные

кривые, начинающиеся на той же двумерной ориентируемой пространственноподобной

поверхности Ξ, если последняя выбрана так, что θ(p)< 0.

В дальнейшем нам также пригодится и ещё одно вытекающее из предложения 6 в

сочетании с предложением [27, 4.5.14]

8. Следствие. Если образующие H полны в будущем (или прошлом), и в некоторой

точке p ∈H выполняется неравенство θ(p)< 0 [соответственно, θ(p)> 0], то H не ахро-

нально.

§ 2 Предельная скорость и причинность

Общеизвестно, что
”
согласно теории относительности ничто не может двигаться

быстрее света“Д̇ля нас весьма важно, что это простое, сильное и лапидарное утвер-

ждение неверно. Так, например, солнечный зайчик или тень6) вполне могут переме-

щаться быстрее света, не вступая при этом ни в малейшее противоречие с теорией

относительности. Но значительна ли допущенная ошибка? Нельзя ли спасти проци-

тированный запрет просто слегка переформулировав его? Оказывается, нет. Опыт

показывает, что простые уточнения (запрет на превышение скорости света только

скоростью «материального объекта», или групповой скоростью, или «скоростью пе-

редачи энергии» и т. п.) проблему не решают. Это и делает необходимым данный

6)Множество такого рода контр-примеров можно найти в хороших книгах по СТО, см., например,

[21].
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параграф. Наша задача — выяснить:

1) какое именно ограничение скорости устанавливает теория относительности?

2) как она это делает? Ведь если речь идёт о свойствах частиц и материальных полей,

то они определяются уравнениями движения этих частиц и полей, теория относи-

тельности тут ни при чём. А если это свойство пространства-времени, то где оно

«запрятано» в его определении?

3) как связан обсуждаемый запрет с локальностью и причинностью, часто упоминае-

мыми в этом контексте?

n◦1 Скорость, подпадающая под ограничения

Рассмотрим в пространстве Минковского точечную частицу ненулевой массы m

с мировой линией xi(t), где t ⇋ x0 и xi , i = 1,2,3,— стандартные декартовы координаты,

см. пример 1.66. Определим 3-скорость v этой частицы формулой

v⇋

√
3

∑
i=1

(
dxi/dt

)2

и предположим, что частица является досветовой, то есть, что v < 1. Тогда энергия ча-

стицы, измеренная в координатном базисе, есть m/
√

1− v2. И поскольку это выражение

расходится при v→ 1, мы заключаем, что массивная изначально досветовая частица

не может быть ускорена до (сверх)световой скорости. Или, иначе говоря, что мировая

линия такой частицы времениподобна.

Именно этот ясный и важный факт и хотелось бы обобщить на более сложные

теории, те, например, которые описывают поля или протяженные источники и т. п.

Но на этом пути как раз и возникает нетривиальная проблема с определением того,

скорость чего именно следует ограничивать.

9. Пример. Представим себе ряд электрических диполей, расположенных на неболь-

шом расстоянии друг от друга вдоль оси x. Каждый из них присоединён к устройству,

способному перевернуть его в назначенный момент времени. Рассмотрим теперь два

случая:

(а) каждый диполь с координатой x переворачивается в момент t(x) = x/va, где va —

некоторая константа.

(б) переворачивается только диполь x = 0 и только в момент t = 0;

Измерим в каждом из этих случаев y-компоненту напряжённости электрического по-

ля. Очевидно, в обоих случаях Ey(x, t) представляет собой при положительных x им-

пульс, бегущий в положительном направлении. Скорость его движения7) равна va в

7)Импульсы ещё и деформируются по мере движения. Но поскольку, очевидно, этот эффект к делу

не относится, мы пренебрегаем им.
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первом случае и некоторому vб — во втором.

Естественно спросить, чем так сильно отличаются между собой эти импуль-

сы, что некоторое фундаментальное ограничение справедливо только для одного из

них? Ведь очевидно, что уравнения Максвелла (не теория относительности) потребу-

ют vб 6 1, но не видно причин, по которым va не могла бы быть сколь угодно большой

(некоторые разновидности подобных сверхсветовых электромагнитных волн можно

найти в [148, 45]). Дело, по-видимому, в том, что в случае 9(а) импульс не является

«настоящим». В действительности это (в первом приближении) совокупность «гор-

бов» или «вздутий», каждое возникает в своём месте, где в дальнейшем и остаётся. В

ходе эволюции оно меняет свою форму (сначала растёт в размерах, потом уменьша-

ется и, наконец, исчезает) но не местонахождение, так что его скорость равна нулю.

То, что результат эволюции всей совокупности горбов напоминает распространение

импульса — не более, чем иллюзия. С другой стороны, иллюзия эта весьма устой-

чива, и хотелось бы иметь формальный способ отличать «настоящие» импульсы от

«иллюзорных», распадающихся на независимые вздутия. Как представляется, такой

метод должен был бы основываться на различии между событиями независимыми и

причинно связанными. Именно это различие и есть основной предмет обсуждения в

данном параграфе: мы хотим наметить способ введения в столь строгую и формализо-

ванную науку, как ОТО, столь расплывчатых и, по-видимому, посторонних понятий,

как причина и следствие.

10. Замечание. На самом деле, проведение упомянутого различия — проблема очень

древняя. Рассмотрим, например, то, что представляется стрелой с мировой линией

α(t). Следует ли нам говорить о стреле, движущейся со скоростью α̇, или о совокупно-

сти неподвижных стрел, каждая из которых существует в течение одного мгновения в

определённой точке кривой α? Этот вопрос, традиционно воспринимай, как философ-

ский, становится (до некоторой степени) физическим при обсуждении причинности.

Связь отношения причина–следствие со «световым барьером» хорошо видна на приме-

ре точечных сверхсветовых частиц, тахионов. Запрещает ли теория относительности

их существование? Одно время считалось очевидным, что ответ положителен, и в

доказательство приводился следующий мысленный эксперимент, восходящий ещё к

Толману [157]. Пусть наблюдатель A излучает в точке a тахион τ1, см. рисунок 2а.

Тахион принимается в точке b наблюдателем B и затем переизлучается последним в

точке c, см. рисунок 2б. После чего переизлучённый тахион, на рисунке он обозначен

τ2, поглощается A в d. Поскольку мировые линии тахионов пространственноподобны,

параметры эксперимента (скорость B, задержка между получением им τ1 и излучени-

ем τ2 и т. д.) могут быть подобраны так чтобы d предшествовало a на мировой линии
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Рис. 2: Мысленные эксперименты с тахионами приводят к (кажущимся?) проблемам

с причинностью. Их источником является тот факт, что dc выглядит направленным в

будущее для наблюдателя A , но направленным в прошлое для B.

A . Другими словами, A в этом опыте умудряется послать (из a) сигнал в собственное

прошлое. А это предположительно ведёт ко всевозможным парадоксам.

Позже, однако, возобладала точка зрения, согласно которой никаких сигналов в

прошлое наблюдатель послать не сможет, а вся проблема чисто интерпретационная [4].

Действительно, b происходит позже, чем a, а c — позже чем d всего лишь в том смысле,

что

t(a)< t(b), t ′(c)< t ′(d), (5)

где t и t ′ — временны́е координаты в собственных системах отсчёта наблюдателей A и

B, соответственно. (Эти соотношения напоминают соотношения a4 b, c4 d, но — как

раз в случае пространственноподобного разделения — с ними не совпадают). Интер-

претация событий a и c, как излучения, а b и d, как поглощения тахионов (или, что

то же самое, a, как причины b, а c, как причины d) основывается исключительно на

неравенствах (5). Но такое обоснование (post hoc, ergo propter hoc) известно как раз

своей несостоятельностью. И действительно, сравнение второго из этих неравенств с

— тоже верным — соотношением t(d) < t(c) указывает на непригодность (5) для уста-

новления причинно-следственных отношений. А с другой стороны, отказавшись от

этой интерпретации и объявив события c и d причинно несвязанными («принцип ре-

интерпретации» [4]), мы немедленно избавляемся от проблем с «парадоксами»: тахион

τ2 больше не является сигналом (A в точке d не узнаёт ничего о B) и т. д.
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Однако преодолев одну проблему, такое решение немедленно порождает другую,

см., в частности, [28]. Ведь если никакие точки на кривой (в данном случае на отрезке

cd) причинно не связанны, то чем можно оправдать представление о ней, как о ми-

ровой линии некоторой частицы? Очевидно, последовательно применённый, принцип

реинтерпретации превращает тахион из точечной частицы в некое подобие солнечно-

го зайчика или совокупность «горбов», см. начало данного пункта. И в этом смысле,

действительно, можно сказать, что теория относительности запрещает сверхсветовые

частицы в той степени, в какой мы считаем невозможной посылку сигнала в прошлое.

n◦2 Причинно-следственные связи

Итак, наша задача — как-то формализовать понятия причины и следствия в рам-

ках ОТО. В этом пункте мы ограничимся рассмотрением материальных полей в фик-

сированном, независящем от них, пространстве-времени. Исследование более тонкого

и более важного для нас вопроса (какова «скорость гравитации») отложим до n◦4.

Рассмотрим какую-нибудь теорию классического материального поля f . Такая

теория состоит из пространства-времени M и указания, какие именно функции f мы

считаем «физическими», то есть приемлемыми, описывающими реальный мир. В ти-

пичном случае это указание состоит из уравнения, описывающего динамику поля,

(«уравнения движения») и некоторого набора B ограничений на допустимые решения.

Например, в электродинамике f — это вектор-потенциал Aµ, его уравнение движения

суть уравнения Максвелла, а B включает, во-первых, требования к поведению на бес-

конечности (обычно, требуется достаточно быстрое убывание) и, во-вторых, законы,

хотя бы некоторые, движения источников (это тоже определённого рода граничные

условия), ср. пример 11(в).

11. Пример. Пусть M — это плоскость Минковского, а f — это скалярное поле φ, под-

чиняющееся уравнению

(∂2
t −∂2

x)φ= 0. (6)

В качестве B можно выбрать разные наборы условий:

(а) Пусть Bа — это требование чтобы φ была гладкой и чтобы при каждом t её произ-

водные были интегрируемы с квадратом на оси x.Тогда с физической точки зрения

выбор B = Bа означает, что мы признаём возможными любые поля с конечными

энергией и плотностью энергии.

(б) Представим, что φ(t0,x0) = φ0 неизменно влечёт за собой φ(t0,x0 +1) = φ0 или, иначе

говоря, в природе существуют только периодические по x (с периодом равным

1) решения. Такое свойство кажется весьма экзотичным, но нам важно только,

что оно не противоречит (6). И если бы оно было экспериментально обнаружено,
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для его описания пришлось бы выбирать B = Bб, где Bб включает в себя условие

периодичности.

(в) Пусть M для простоты будет пространством Минковского, а через Bв обозначим

требование, чтобы i) φ как классическая функция существовала на M−λ, где λ —

некоторая кривая, заданная зависимостью rc(t) радиус-вектора от времени (име-

ется в виду радиус-вектор в трёхмерном пространстве t = const), и ii) φ, уже как

обобщённая функция, удовлетворяла при каждом t уравнению �φ = δ
(
r−rc(t)

)
.

Очевидно, положив B= Bв, мы включаем в рассмотрение точечный источник по-

ля. Для него не формулируются динамические уравнения [иначе их надо было

бы учитывать точно на том же уровне, как (6)], но можно накладывать «рука-

ми» какие-нибудь условия на его мировую линию λ, в частности, на допустимую

скорость v = drc/dt.

Заметим, что, во-первых, условия, входящие в B, могут быть и нелокальны (напри-

мер, условие интегрируемости в первом примере) и, во-вторых, условия, которые в

одной теории входят в B, могут в другой (более широкой) теории оказаться уравнени-

ями движения. Так, например, случится с упомянутыми ограничениями на движения

источников, если перейти (в случае электродинамики) от теории свободного электро-

магнитного поля к магнитной гидродинамике.

12. Определение. Зададимся событием (точкой) p ∈ M и допустим, что некоторое за-

мкнутое акаузальное множество A⊂M, не содержащее p, обладает тем свойством, что

f (p) однозначно определяется значениями f и его производных в точках A. Допустим

далее, что этим свойством не обладает никакое замкнутое собственное подмножество

A. Будем в этом случае говорить, что A определяет p. Введём также обозначение

q⥊ p для «q принадлежит множеству, определяющему p».

Отношение ⥊ будет ниже использовано для введения причинно-следственных свя-

зей. Важно поэтому отметить, что оно сильно зависит от выбора B, а это последнее,

подчеркнём ещё раз, является независимым элементом теории, ни в коем случае не

сводящимся к уравнению движения. Рассмотрим, например, два отрезка

Σ1 : {t = 1, x ∈ [−1,1]} и Σ2 : {t = 1, x ∈ [0,1]}.

Задав на Σ1 начальные условия для уравнения (6), мы, конечно, однозначно узнаем φ(o),

где o — начало координат. С другой стороны, ни Σ2, ни какое-либо другое замкнутое

подмножество Σ1 для этого, при B= Bа, не годятся. Таким образом, Σ1 в примере 11(а)

определяет o, а Σ2 — нет. В примере же 11(б) благодаря периодичности φ значение φ(o)

однозначно устанавливается по данным, фиксированным на Σ2 (но не его подмноже-

стве). И, значит, теперь, наоборот, Σ2 определяет o, а Σ1 — нет. Аналогично рассуждая,
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нетрудно убедиться, что, например, pT o в первом случае, и p⥊ o — во втором, где

через p обозначена точка {t = 1, x = 2}. Наконец, в случае B= Bв отношение между p и

o зависит от условий на λ, если таковые наложены. Так, условие |v|< 1 означает, что

pT o.

Отношение⥊ уже очень близко к отношению причина–следствие. Действитель-

но, представляется совершенно естественным считать, что события p и q причинно не

связаны между собой, если

qT p, pT q,

то есть если происходящее в p (а именно, значение f и его производных) не влияет на

ситуацию в q (пока эти значения остаются неизменными в каком-нибудь множестве,

определяющем q) и наоборот.

Однако эта характеристика ещё слишком груба. Она не проводит никакого раз-

личия между причиной и следствием. В действительности, из того, что q⥊ p, никак

нельзя заключить, является ли q причиной p или следствием. И это вполне оправда-

но. Выбирая разные функции fA (сужение f на множество A 3 q, определяющее p), мы

обнаружим, что соответственно меняется и f (p), независимо от того, какие — допу-

стимые — значения принимает f вне A. Это наводит на мысль, что p следует понимать

как следствие. Однако можно точно так же выбирать разные f (p) и констатировать,

что это каждый раз соответствует новой fA (независимо, опять же, от того, какие до-

пустимые f выбраны в остальных точках M− p−A). И тогда столь же естественной

кажется интерпретация p как причины, а q как следствия.

Для преодоления такой неоднозначности мы прибегнем к двум всё ещё не исполь-

зованным свойствам, присущим отношению причина–следствие, как оно понимается

интуитивно. А именно, событие не должно быть причиной своей причины, и причина

причины есть причина.

13. Определение. P («является причиной», или «может воздействовать на») есть ан-

тисимметричное транзитивное отношение8), получающееся из⥊ не более чем «пере-

ориентацией» соответствующих рёбер, то есть

(q P p или p P q) ⇔ (q⥊ p или p⥊ q)

14. Замечание. Так определённое P не единственно. Например, можно определить ещё

одно отношение Q («является следствием»), просто обратив P:

p Q q ⇔ q P p,

и оно будет удовлетворять требованиям, предъявляемым определением 13 к P. Один

из способов фиксировать этот произвол — увязать разницу между причиной и след-

ствием с разницей между прошлым и будущим, наложив, например, дополнительно
8)То есть, отношение частичного порядка.
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требование

p P q ⇒ p /∈ J+(q)

(причина не должна лежать в будущем своего следствия). Иногда именно это тре-

бование и называют принципом причинности. Мы сохраним этот термин за более

осмысленным9) условием.

Итак, мы формализовали понятия причины и следствия таким образом, что их

можно связать с любой конкретной теорией материального поля. Под последней при

этом понимается не просто набор динамических уравнений, но ещё, возможно, и неко-

торые не сводящиеся к ним требования, налагаемые на решения. Заметим, что так

введённые причинные связи характеризуют не какое-то конкретное решение, а всю

теорию в целом. Они определяются, грубо говоря, тем, что́ мы принимаем в теории,

как свободно задаваемое, а что — как подлежащее нахождению по этим, заданным,

условиям. В качестве следующего шага сделаем рассмотрение «более локальным», для

чего введём понятие сигнала.

15. Определение. Сигналом из α(0) в α(1) назовём кривую α(ξ) : [0,1]→M, такую что

α(ξ1)P α(ξ2), ∀ξ1 < ξ2

Вектор, касательный к α, естественно назвать скоростью сигнала. Следует, одна-

ко, осторожно подходить к идентификации этой скорости со скоростью какого-либо

«материального носителя» (что подтверждается и безуспешностью попыток связать

скорость сигнала с групповой скоростью, скоростью переноса энергии и т. п.).

16. Пример. Допустим, некто O живёт в 4км от лаборатории, в который эксперимен-

татор E каждый полдень бросает монетку, это событие мы будем обозначать p. Если

выпадает орёл, E остаётся в лаборатории, но если монетка падает решкой, он идёт к

O и рассказывает ему об этом. Причём в будни он идёт из лаборатории по некоторой,

заранее оговорённой, кривой γ (имеется в виду кривая в пространстве-времени), а по

выходным — случайным образом. В любом случае, прибыть к O он обязан ровно в час

дня, его прибытие будет обозначаться q.

Выберем какой-нибудь конкретный день и рассмотрим причинные отношения между

вовлечёнными событиями При этом в духе развитой выше теории мы будем считать p

причиной какой-либо точки e, если наблюдения в последней (то есть выяснение того,

появился ли в ней E ) позволяют узнать, как выпала монета. Через β будет обозначаться

мировая линия E между полуднем и часом дня (в будни при выпадении решки β= γ).

9)Хотя в дорелятивистские времена разница могла показаться несущественной.
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Предположим для начала, что в рассматриваемый день выпала решка, и, соответ-

ственно, E отправился к O. Тогда наблюдатель в любой точке β знает (просто из

самого факта, что встретил в ней E , который, следовательно, вышел из лаборатории),

как выпала монетка. Таким образом, β — это сигнал, и, в частности, p P q. Скорость

сигнала совпадает со скоростью E и всё выглядит вполне тривиально.

Рассмотрим, однако, случай, когда в будний день выпадает орёл. На сей раз O не

получает доклада об исходе эксперименте. Тем не менее, в час дня он узнаёт его

(обнаружив, что E не пришёл). Так что опять p P q. Те же рассуждения применимы

к любой точке γ, и мы заключаем, что γ — сигнал; скорость его, очевидно, составляет

4км/ч. Результат получился довольно неожиданный: ничто материальное, будь то

частица, волна или солнечный зайчик, не перемещается, и тем не менее имеется

сигнал, «распространяющийся» с определённой скоростью вдоль определённой кривой.

Предположим, наконец, что орёл выпадает в выходной. Для O это роли не играет, и p,

по-прежнему, влияет на q. Однако не зная на сей раз β наблюдатель ни в какой точке,

кроме q, не может сделать выводов из того факта, что не видит E . Так мы приходим

к ещё одному контринтуитивному выводу: хотя p и является причиной q, никакой

сигнал из p в q не поступает.

n◦3 Принцип причинности

Итак, мы ввели понятия «причины» и «сигнала», как атрибутов, почеркнём ещё

раз, не геометрии Вселенной или динамических уравнений заполняющей её материи,

но их совокупности. Располагая этими понятиями, мы можем увязывать причинно-

следственную структуру теории и чисто геометрическую структуру пространства-

времени. В частности, можно потребовать, чтобы отношения P и 4 совпадали.

17. Условие. «Принцип причинности». Событие p может влиять на q, если и только

если найдётся направленная в будущее непространственноподобная кривая от p до q:

p P q ⇐⇒ p4 q. (7)

Это условие можно сделать и «более локальным», хотя и ценой некоторого ослабления:

18. Условие. «Световой барьер». Скорость сигнала не должна превышать световую.

19. Замечание. Можно потребовать существования открытого покрытия M, такого что

в каждом его элементе (рассматриваемом как пространство-время) выполняется усло-

вие 17. Если условия B локальны (например, от решений требуется только гладкость),

а M достаточно регулярно (например, сильно причинно), то такое требование10) будет,

10)Это, по существу, то, что в [27] названо локальной причинностью.
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по-видимому, эквивалентно принципу 17. В общем случае это, однако, не так. И прин-

цип причинности, и ограниченность скорости сигнала могут нарушаться несмотря на

локальную причинность. Так, в частности, происходит в примере 11(б). То же верно

и для поля из примера 11(а), если опустить требование интегрируемости и в качестве

M взять не L2, а цилиндр CM из примера 1.38.

Как мы видели, поле (6) с условиями B= Bа удовлетворяет принципу причинно-

сти. Это же верно для электродинамики, да и для любого другого поля, управляемого

линейными гиперболическими дифференциальными уравнениями с непространствен-

ноподобными характеристиками. На самом деле, вся повседневная физика, (включая

механику, квантовую теорию поля, и т. д., постольку поскольку они рассматривают-

ся в глобально гиперболических пространствах) допускает выбор 4 в качестве P и,

значит, может быть подчинена принципам 17 и 18.

Именно универсальность принципа причинности делает его столь важным и объ-

ясняет, почему непространственноподобные векторы и кривые называют причинны-

ми, а множества J± — причинными прошлым и будущим. Вообще, всю структуру,

порождённую отношением 4 часто называют причинной (так же за пределами этого

параграфа будем поступать и мы).

В то же время вообразимы разные ситуации, когда принцип причинности на-

рушается. Наиболее интересным для нас будет случай «непричинных» пространств-

времён, см. определение 1.30. В таких пространствах принцип причинности не может

соблюдаться уже потому, что отношение 4 там не антисимметрично вопреки требо-

ваниям, налагаемым на P. Мы не станем здесь обсуждать «парадоксы», возникающие

из-за отсутствия глобального отношения причина–следствие, а обратимся к «более ло-

кальным» нарушениям причинности. Простым примером было бы поле на плоскости

Минковского, подчиняющееся уравнению (∂2
t −2∂2

x)φ = 0, но интересно убедиться, что

аналогичные ситуации возможны и при геометрических (см. начало § 1) уравнениях

движения.

20. Пример. Во фридмановской вселенной (M,1)

1 : ds2 =−dt2 +a2(t)[dχ2 + sinh2χ(dϑ2 + sin2ϑdϕ2)]

рассмотрим теорию поля с уравнением движения

gcd∂c∂dφ= 0 (8)

и набором B, состоящим только из требования гладкости. Такая теория 1) подчиняется

принципу причинности и 2) допускает сигналы, распространяющиеся со скоростью

света. Обозначим через λ один из таких сигналов:

λ⇋ xc(ξ) : gcd
dxc

dξ
dxd

dξ
= 0.
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Определим теперь на M новую метрику 1̃ уравнением

g̃cd = gcd +
1
2τcτd, τ⇋ ∂t .

[векторное поле τ можно определить и координатно независимым образом, как еди-

ничное поле, перпендикулярное в каждой точке 3-поверхности постоянной кривизны,

проведённой через эту точку [27]. У τ есть ясный физический смысл: это скорости

линий тока жидкости, которая порождает (через уравнения Эйнштейна) метрику 1].

В пространстве-времени (M, 1̃), которое, кстати, тоже является фридмановской все-

ленной, только с другим a(t), рассмотрим теорию с тем же B и тем же уравнением

движения (то есть именно с уравнением (8), а не с тем, что получится из него заменой

1→ 1̃). Очевидно, в этой «новой» теории причинно связанными оказываются точно те

же события, что и в исходной. В частности, λ, по-прежнему, сигнал. Но теперь его

скорость выше скорости света:

g̃cd
dxc

dξ
dxd

dξ
=

1
2

(
dxc

dξ
τc

)2

> 0.

Итак, мы сконструировали «физически приемлемую» теорию11), в которой нарушается

принцип причинности, но которая, тем не менее, не содержит никаких «головокружи-

тельных парадоксов» и «логических противоречий».

Подытожим. Теория, описывающая материальные поля и/или частицы, включа-

ет в себя динамические уравнения и независимо от них набор некоторых условий на

допустимые решения этих уравнений. Эта совокупность (неоднозначно) определяет,

что́ в упомянутой теории свободно задаваемо («начальные данные»), а что́ по этим

данным находится. Такое разделение порождает понятия причинной зависимости со-

бытий, и, как следствие, причины и сигнала. Принцип причинности есть требова-

ние, предъявляемое и к обсуждаемой теории, и к геометрии пространства-времени:

отношение «быть (возможной) причиной» должно совпадать с отношением «быть со-

единённым непространственноподобной кривой». Этот принцип выполняется во всех

обычных теориях, но и его нарушения сами по себе не ведут к катастрофическим

последствиям. Таким образом, принимать ли его — вопрос вкуса. Будучи принятым,

он (а не теория относительности, локальность, локальная причинность, причинная ло-

кальность и т. д.) запрещает скорости сигнала (не частицы, гребня волны, фронта и т.

д.) превосходить скорость света.

n◦4 «Скорость гравитации»

До сих пор мы обсуждали сигналы, связанные с материальными полями. Можно,

однако, спросить, а какова скорость сигнала передаваемого гравитационным полем?

11)Она является вариантом того, что было предложено в [32].
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Этот вопрос и осмыслен и нетривиален. Действительно, представим, что эксперимен-

татор E собирается бросить камень. Находящийся от E на некотором расстоянии на-

блюдатель O не знает заранее в какой точно момент это событие — обозначим его s —

случится. Но если его аппаратура достаточно чувствительна, он сумеет зарегистриро-

вать изменение — начиная с q — гравитационного поля, которое захочет истолковать,

как свидетельство того, что камень пришёл в движение. Представляется естествен-

ным считать в этом случае q следствием, а s причиной. И так же естественно спросить,

насколько скоро случится q? Может ли, в частности, оно произойти до того, как первый

фотон из s достигнет O?

Сформулированные вопросы очень похожи на те, что исследовались в предыду-

щих пунктах данного параграфа. Причина, по которой гравитация требует отдельного

анализа, состоит в следующем. Если бы E сигналил материальным полем f (напри-

мер, кулоновским, а не гравитационным полем того же камня), то под «s влияет на

q» мы бы понимали зависимость значения f (q) от того, что решит E : это будет f1,

если он бросил в момент s камень, либо f2, если воздержался от этого [E в нашем

мысленном опыте играет роль источника, его поведение в рамках теории, принятой

O, не описывается детерминирующими уравнениями, и тот вынужден учитывать все

возможности, которые не запрещены условиями B, ср. пример 11(в)]. Но, если мы по-

пытаемся применить такой же подход в случае гравитации, нам придётся сравнивать

не поле, а метрику в q в первом и втором случаях. А это, вообще говоря, невозмож-

но. Действительно, разных метрик — обозначим их 11 и 12 — в одной точке (речь

идёт о точке пространства-времени, а не многообразия) быть просто не может: (M1,11)

и (M2,12) являются разными пространствами-временами прямо по определению (не

важно, одинаковы ли, то есть диффеоморфны ли, при этом многообразия M1 и M2).

Значит, и метрики мы сравниваем не в одной точке q, а в двух разных (раз уж они

принадлежат разным пространствам-временам) точках q1 ∈ (M1,11) и q2 ∈ (M2,12). Но

чтобы оправдать нашу интерпретацию (согласно которой неравенство 11(q1) 6= 12(q2)

свидетельствует о том, что некий эксперимент окончился по-разному) нам всё же на-

до откуда-то знать, что q1 и q2 соответствуют одному и тому же месту и времени.

А средств для установления такого соответствия нет, поэтому нет и возможности, в

общем случае, сказать, что «метрика в данной точке изменилась». Мы обойдём эту

проблему, сфокусировавшись на точках, про которые, наоборот, можно утверждать,

что метрика в них не изменилась и что они, следовательно, независимы от s.

21. Замечание. Мы могли поступить так же и в случае материальных полей. Обозна-

чим через N(s) множество всех точек M, на которые s не может повлиять:

N(s) = {p ∈M : s 6P p}.
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Тогда принцип причинности формулируется как требование, чтобы(
M−N(s)

)
= J+(s) ∀s.

Итак, мы собираемся формализовать идею, что M1 и M2 описывают два раз-

ных продолжения общей предыстории, включающей в себя историю E вплоть до

s. Для этого мы потребуем существования в них пары изометричных подмножеств

N∗k ⊂Mk, k = 1,2; они-то и описывают эту предысторию. Причём мы наложим условие,

чтобы N∗k были множествами прошлого (очевидно подмножества разных пространств

— даже изометричные — не описывают одну и ту же область Вселенной, если их

обитатели помнят разное).

22. Определение. Назовём альтернативой пару (Mk,1k,sk), k = 1,2 максимальных про-

странств-времён с отмеченными точками, если найдётся пара связных открытых мно-

жеств прошлого Nk ⊃
(

J−(sk)− sk

)
и изометрия φ, отображающая N1 на N2, а J−(s1)− s1

на J−(s2)− s2.

Для данной альтернативы пара N1,φ не обязана быть единственной, может существо-

вать целое семейство {Nα
1 ,φ

α} таких пар. Через (N∗1 ,φ
∗) мы обозначим какой-нибудь из

максимальных элементов этого семейства, то есть такой, что семейство не содержит

«большего» элемента:

@α0 : N∗1 ( Nα0
1 , φ

∗ = φ
α0

N∗1
.

[По лемме Цорна такой элемент обязательно существует [11], поскольку области в M1

и M2 частично упорядочены по включению12)(A 6 B ⇔ A ⊂ B), а при такой упорядо-

ченности любая цепь . . . 6 A1 6 A2 6 . . . имеет верхнюю грань ∪iAi.] Соответственно,

N∗2 ⇋ φ
∗(N∗1 ).

23. Определение. Множества Nk ⇋ BdN∗k , k = 1,2 будем называть фронтами. Фронт Nk

назовём сверхсветовым, если Nk 6⊂ J+(sk).

Понятие альтернативы довольно грубо. В общем случае оно не позволяет, на-

пример, обсуждать скорость «гравитационного сигнала», если под последним пони-

мать фронт. Даже источник этого сигнала нельзя установить однозначно, так как одна

и та же пара пространств-времён может удовлетворять определению альтернативы

при выборе разных точек в качестве s. Оно, тем не менее, позволяет сформулировать

определённое условие, выполнение которого необходимо для того, чтобы скорость гра-

витации можно было считать сверхсветовой. А именно, рассматривая какую-нибудь

теорию (то есть, набор материальных полей и условий, связывающих их с геометрией

12)Это оказывается возможным потому, что области — это не просто пространства-времена, а про-

странства-времена и их вложения в M1,2, ср. обсуждение на стр. 15.
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пространства-времени), зададимся вопросом, какие альтернативы допустимы в этой

теории, то есть, в каких случаях оба пространства-времени являются законными ре-

шениями, а различие между ними мы согласны приписать событию s, а не, например,

изначальному различию двух вселенных. И если среди допустимых альтернатив ни

у какой не окажется сверхсветового фронта, мы, по-видимому, можем считать, что в

этой теории скорость гравитации ограничена скоростью света. Заметим, что посколь-

ку нас интересуют не всякие альтернативы, а только допустимые, и эту допустимость

мы устанавливаем в каждой теории отдельно, то при желании можно было бы опреде-

лить альтернативу просто как пару пространств с отмеченными точками. Остальные

требования (существование множеств N∗k ) в этом случае входили бы в критерии допу-

стимости.

24. Пример. Пусть и (M1,11), и (M2,12) глобально гиперболичны. И пусть Sk, k = 1,2
поверхности Коши, проходящие через sk и обладающие тем свойством, что S2− s2 =

φ∗(S1− s1). Допустимыми будем считать такие альтернативы, что значения материаль-

ных полей (и, если надо, их производных) в соответствующих точках Sk совпадают.

Такой выбор не выглядит искусственным. Действительно, если подходящей пары по-

верхностей Коши не найдётся, то не видно никаких оснований считать M1 и M2, от-

личающимися только s и его последствиями, ср. [122]; скорее их следует признать

изначально разными, а альтернативу (Mk,1k,sk), соответственно, недопустимой. Но из

глобальной гиперболичности M1,2 следует равенство

Mk− J+(sk) = J−(sk)∪ D(Sk− sk)

(действительно, любая точка в Mk соединяется любой непродолжимой причинной кри-

вой с Sk, поэтому, если она не лежит в J+(sk), то либо лежит в J−(sk), либо все причин-

ные кривые, проходящие через неё, соединяют её с «остатком» Sk, то есть с Sk− sk). По

теореме существования и единственности решения (для уравнений Эйнштейна она до-

казана в некоторых предположениях, которые мы сейчас обсудим) равенство началь-

ных данных, фиксированных на 3-поверхности, влечёт за собой изометрию соответ-

ствующих областей Коши. Поэтому множества D(Sk−sk) изометричны, и, следователь-

но, N∗k (которое и так включало в себя J−(sk)− sk) содержит целиком Mk− J+(sk). Таким

образом, ни один из фронтов не является сверхсветовым. В этом смысле ОТО запреща-

ет сверхсветовое сообщение: в сформулированных выше предположениях скорость

гравитационного сигнала не превосходит световую (как и следовало ожидать, см.

[25]).

Важно, что упомянутые теоремы существования и единственности доказаны только

в некоторых «физически оправданных» предположениях о свойствах правой части

уравнений Эйнштейна. Возможная совокупность таких предположений сформулиро-

вана, например, в [27]. Одно из них — это принцип локальной причинности (см. заме-
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чание 19), другое касается устойчивости получаемого решения, а третье ограничивает

возможную зависимость тензора энергии-импульса от метрики: он может быть лишь

полиномом по gab (аналогичное предположение в [165] допускает ещё наличие первых

производных метрики). Это последнее предположение заведомо неверно во многих

физически интересных ситуациях. В частности, поляризация вакуума, как прави-

ло, приводит к появлению вторых производных метрики (в виде, например, тензора

Риччи) в правой части уравнений Эйнштейна, ср. уравнение (6.10).

n◦5 «Полусверхсветовая» скорость

Тот факт, что с одним событием связаны фронты, лежащие в двух разных

пространствах-временах, имеет неожиданные последствия. Дело в том, что эти фрон-

ты не обязаны быть сверхсветовыми одновременно.

25. Определение. Назовём альтернативу сверхсветовой, если таковыми являются оба

фронта и полусверхсветовой, если только один.

Рассмотрим мир M1, в котором фотон (или другая пробная частица) посылается

с Земли (это событие s1) и достигает некоторой далёкой звезды в момент τ1 по ча-

сам этой звезды. Пусть, далее, M2 — это мир, который изначально совпадал с M1 (в

рамках избранной нами теории, разумеется), но в котором вместо фотона к звезде

был направлен могучий корабль (его старт — это событие s2). По пути к цели звез-

долёт искривляет пространство, взрывает сверхновые, порождает сингулярности и т.

д. Если в M2 выполняется принцип причинности, то несмотря на все эти действия он

прибывает туда позже, чем некий фотон, выпущенный из s2. Тем не менее, вполне

можно представить себе, что время прибытия τ2 окажется меньше, чем τ1 (и, таким

образом, скорость звездолёта в одном мире превзойдёт скорость света в другом). Та-

кая возможность не исключается и справедливостью принципа причинности в M1. Он,

действительно, запрещает сверхсветовые сигналы в этом пространстве-времени, но

неравенство τ2 < τ1 подразумевает всего лишь сверхсветовой характер фронта N1, а

ему не соответствует никакой сигнал; в M1 нет, в частности, никакого корабля, миро-

вая линия которого была бы ассоциирована с N1. Именно такую пару миров M1,2 мы

и называем полусверхсветовой альтернативой. Теория в которой такие альтернативы

допустимы, разрешает «превышение скорости света» без противоречия с принципом

причинности13).

26. Пример. Пусть M1 — плоскость Минковского, а s1 — точка на ней с координатами

t =−3/2, x =−1. Пусть, далее, M2 — пространство-время, полученное удалением из M1

отрезков t ∈ [−1,1], x =±1, см. рисунок 3, и склеиванием правого/левого берега каждо-

13)Ещё один вариант понимания термина «свехсветовой» обсуждается в главе 3.
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Рис. 3: Пространство-время M2. Кривая, начинающаяся в s2 — мировая линия звездо-

лёта, Серым закрашено причинное будущее s2, а пунктирная ломанная — это фронт

N2 — ограничивает N∗2 .

го из этих разрезов с левым/правым берегом другого (M2 — это аналог пространства

Дойча–Политцера, см. пример 1.66 с n = 2 и заменой x1→ t, x0→ x). Отличия M1 от M2

заключены в будущем точки t =−1, x =−1, либо точки t =−1, x = 1. Говоря более фор-

мально, N∗1 — это дополнение к объединению конусов будущего этих двух точек. Что

N∗1 , действительно, максимально, ясно из того, что любое большее множество прошло-

го должно содержать (направленную в прошлое причинную) кривую λ, кончающуюся

в одной из упомянутых двух точек, но φ(λ) иметь конечную точку в прошлом не может

(из-за сингулярности).

Очевидно, N1 6⊂ J+
M1
(s1), так что N1 сверхсветовая. И в то же время в пространстве M1

поверхность N1 не соответствует никакому сигналу (см. предыдущий пункт), так что

его сверхсветовой характер не нарушает принципа причинности в M1. Фронт же N2

сверхсветовым не является, так что альтернатива (Mk,1k,sk) полусверхсветовая. Хотя

корабль и прибывает к цели раньше, чем это делает фотон, этот фотон находится

в другой вселенной. В своём же мире, в M2, корабль движется по времениподобной

кривой, таким образом, принцип причинности соблюдается и там.

Заметим, что большую роль в примерах 24 и 26 играла глобальная гиперболич-

ность и её отсутствие, соответственно. Покажем, что она уравнивает запрет сверхсве-

товых и полусверхсветовых альтернатив.

27. Предложение. Если пространства-времена M1 и M2 глобально гиперболичны, то

альтернатива (Mk,1k,sk) не может быть полусверхсветовой.

Доказательство. Предположим, фронт N1 является сверхсветовым. Тогда согласно

признаку 1.44 какие-то точки N1 должны быть отделены от J+(s1), см. рисунок 4, то
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Рис. 4: Шар, ограниченный пунктирной линией, по предположению лежит вне J+(s1).

Но это противоречит тому факту, что кривые φ−1(λk) должны сходиться к направлен-

ной в будущее непространственноподобной кривой от s1 до p.

p ∈N1, Br∩ J+(s1) =∅ ∀r < r̄,

где r̄ — некоторая константа, а Br — координатный шар с центром в p и радиусом

r [то есть, множество точек q, которые в некоторой фиксированной отныне системе

координат {xi}, начинающейся в p, удовлетворяют неравенству ∑
(
xi(q)

)2
< r2]. Выберем

какую-нибудь последовательность точек ak, k = 1,2, . . .

ak ≺ s1, ak→ s1.

Наша цель — показать, что, если только N2 не является сверхсветовым, то при любом

k для сколь угодно малого rk < r̄ найдётся времениподобная кривая µk, которая начина-

ется в ak и кончается в Brk . Это докажет предложение, поскольку при rk→ 0 будущие

конечные точки µk сходятся к p, что благодаря глобальной гиперболичности M1 влечёт

за собой p ∈ J+(s1), см. следствие 1.45, а это противоречит выбору p.

Чтобы построить для данного k такую µk, выберем пару точек

bk ∈
(
N1∩Brk

)
и ck ∈N2

таких, что для любых их окрестностей Uk ⊃ bk и Vk ⊃ ck выполняется

φ
(
N∗1 ∩Uk

)
∩Vk 6=∅. (9)
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Такие точки должны существовать, так как иначе максимальное по предположению

пространство-время M2 имело бы, согласно предложению 1.61, расширение Brk ∪φ M2,

где φ′ — сужение φ на какую-нибудь связную компоненту N∗1 ∩Brk . Предположим те-

перь, что N2 не сверхсветовой. Тогда, будучи точкой N2,

ck ∈ J+(s2) = J+(s2)

(равенство здесь следует из глобальной гиперболичности M2, см. предложение 1.44).

Следовательно (вспомним, что ak ≺ s1 и, значит, φ(ak) ≺ s2), найдётся окрестность ck,

лежащая в I+(φ(ak)), см. рисунок 4. А согласно (9), эта окрестность, содержит и точки

из φ(N∗1 ∩Brk). Поэтому должна существовать и точка dk:

φ(ak)≺ dk, dk ∈ φ(N∗1 ∩Brk)⊂ N∗2 .

Последнее включение вкупе с тем фактом, что N∗2 — множество прошлого, означают,

что времениподобная кривая λk от φ(ak) до dk целиком лежит в N∗2 . А тогда кривая µk ⇋

φ−1(λk) располагает всеми требуемыми свойствами: она времениподобна, начинается в

ak и кончается в Brk .

�
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§ 3 Эволюционная картина

Одну из центральных задач физики — определение эволюции системы — в самых

общих терминах можно сформулировать так: если система (набор полей, частиц и т.

п.) находится в таком-то состоянии на такой-то пространственноподобной поверхно-

сти и управляется такими-то законами, то каково будет её состояние на другой про-

странственноподобной поверхности? При этом в ньютоновской физике и в специальной

теории относительности обычно рассматриваются такие законы движения, что задача

имеет — и единственное — решение. В общей теории относительности — где системой

является уже само пространство-время — эта простая привычная картина тоже ча-

сто используется. Пространство-время представляется результатом некоей эволюции,

постепенного превращения «ещё неосуществившегося будущего» в «уже случившееся

прошлое». Это удобное и интуитивно ясное представление настолько глубоко проти-

воречит самым основам общей теории относительности, что придать ему сколько-либо

строгий смысл пока не удалось.

Предположим, однако, на минуту, что можно было бы ограничиться рассмотре-

нием только глобально гиперболических пространств-времён. Тогда наша Вселенная

описывалась бы произведением

M = L1×S, (10)

см. предложение 1.47(в), и координата t, параметризующая первый сомножитель, иг-

рала бы роль времени в СТО. То, что пространство-время неплоско, сказывалось бы,

конечно, на движении материи, но мировые линии частиц были бы по-прежнему

трансверсальны поверхностям Коши {t0}×S (тахионы мы сейчас не обсуждаем), а поля

по-прежнему описывались бы гиперболическими дифференциальными уравнениями.

Такие задачи, как правило, решение имеют, и оно единственно14). После того, как топо-

логия S фиксирована, геометрия M определяется локальной величиной — метрикой 1.

С ней можно работать точно так же, как и с любым материальным полем: метрика и её

первые производные фиксируются на S, и уравнения Эйнштейна позволяют найти их

в любой точке M, см. [27, гл. 7]. ОТО стала бы, таким образом, обычной теорией поля

и отличалась бы от, скажем, электродинамики только деталями уравнений движения.

Вопросы, которые мы (кратко) обсуждаем в данном параграфе, это:

1) глобально гиперболична ли наша Вселенная?

2) если да, то как вывести этот факт из теории?

3) а если нет, то как описывать эволюцию материи (не говоря уж о геометрии)?

14)Это, конечно, не случайно. Изначально понятие глобальной гиперболичности и было введено Лер-

эйем [117] как свойство, обеспечивающее существование и единственность этих решений [27].



— 73 —

n◦1 Является ли Вселенная глобально гиперболической?

К сожалению, при ответе на этот вопрос мы не можем руководствоваться опыт-

ными данными. Дело в том, что неизвестно, как потеря глобальной гиперболичности

должна проявляться наблюдательно. Предположим, например, что в каждом шаре

размером с Солнечную систему раз в год меняется топология (возникали бы, ска-

жем, перестройки в духе показанной на рисунке 3). Тогда изменение топологии [а

оно, очевидно, не совместимо с глобальной гиперболичностью, см. (10)] было бы од-

ним из самых распространённых феноменов во вселенной. И такое предположение,

действительно, не противоречит никаким наблюдательным данным. А с другой сто-

роны, нет ничего, что исключало бы и противоположную возможность — глобальную

гиперболичность Вселенной.

Лучше исследован этот вопрос теоретически. Так, Пенроуз, не вступая, как ка-

жется, в противоречие с ОТО, высказал гипотезу, что ответ положителен.

Гипотеза. («Сильная космическая цензура»). Типичное нерасширямое решение уравне-

ний Эйнштейна с физически приемлемой правой частью глобально гиперболично15).

Слова «типичное» и «физически приемлемая» сознательно оставлены неопреде-

лёнными до появления соответствующих теорем. Формально, это делает невозмож-

ным обсуждение справедливости гипотезы (в каком-то понимании этих слов она

верна наверняка). И однако она не становится от этого полностью бессмысленной, по-

скольку известен интутивный смысл этих слов. «Типичное» значит «не развивающе-

еся с начальных данных столь специальных, что их невозможно достичь на практике»

[164]. А «физически приемлемая» правая часть — это материя достаточно регулярная

для того, чтобы не приводить к патологиям хотя бы в пространстве Минковского.

Возможно также, что к этому следует добавить какое-нибудь энергетическое условие

типа энергодоминантности.

В пользу своей гипотезы Пенроуз выдвинул ряд доводов (см. например, [141]).

Однако в более поздней работе [142] он охарактеризовал их, как довольно смутные, и

подверг сомнению существование каких бы то ни было достаточно общих и убеди-

тельных аргументов в её защиту. Ниже мы обсуждаем, в основном, единственность, но

серьёзные трудности возникают уже с существованием соответствующих решений.

Действительно, хотя большое количество пространств, решающих уравнения Эйн-

штейна с физически приемлемой правой частью, глобально гиперболичны, это ничуть

не подкрепляет гипотезу, поскольку такие пространства, как правило, высоко симмет-

ричны и не являются поэтому «типичными». Можно было бы попробовать показать,

что малые возмущения начальных условий оставляет решения глобально гиперболи-

ческими, но это очень трудно математически. До сих пор, насколько мне известно, это

15)Это не цитата, а пресказ.
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было проделано лишь для нескольких (пустых) пространств (см. обзоры [31, 147]).

«Интуитивную ясность» гипотезы о Космической Цензуре также не стоит пере-

оценивать. Так, она опирается на концепцию «начальных данных». Избежать этого,

по-видимому, невозможно: задавшись только правой частью уравнений Эйнштейна

мы ни в коем случае не фиксируем геометрию решения. В общем случае, решений

будет бесконечно много, причём среди нерасширимых все, кроме (возможно) одного,

не глобально гиперболичны.

28. Пример. Пусть M1 — глобально гиперболическое нерасширяемое решение уравне-

ний Эйнштейна с физически приемлемой правой частью. Удалим из него сферу Sn−2

и обозначим через M двулистное накрытие получившегося M1−Sn−2, см. рисунок 1.4.

Очевидно, M точно так же нерасширяемо16), как M1, и решает точно такие же урав-

нения Эйнштейна (это важное обстоятельство; всё обсуждаемое в этом пункте не

связано с локальными свойствами, ничего аналогичного «D-специализации» [50] здесь

ожидать не приходится). Оно, однако, глобально гиперболическим не является [102].

Напрашивается мысль отсечь «лишние» решения, задав начальные данные. Но эту

идею трудно приспособить к неглобально гиперболическим пространствам. Где, ска-

жем, задавать эти данные в пространствах Гёделя или Керра? А главное, что в точно-

сти такое «начальные данные»? Пусть, например, мы хотим взглянуть на некоторое

глобально гиперболическое пространство-время, как на решение уравнений Эйнштей-

на с такими-то начальными данными. Тогда в качестве последних кажется естествен-

ным выбрать геометрию (и значения материальных полей, если мы рассматриваем

непустой случай) в некоторой окрестности U какой-нибудь поверхности Коши S. Но

какие пространства следует тогда считать развивающимися «с таких же начальных

данных» (чтобы выяснить глобально гиперболичны ли они, как того требует косми-

ческая цензура)? Если это любые пространства, в которых найдётся область ϑ(U), где

ϑ — изометрия, то о единственности не может быть и речи даже в классе глобально

гиперболических пространств.

29. Пример. Поверхность S : x0 = 0 является поверхностью Коши для плоскости Мин-

ковского. Локальная изометрия

ϑ : (x0,x1) 7→ (x′0,x
′
1) где x′0 ⇋ ch1x0 + sh1x1, x′1 ⇋ sh1x0 + ch1x1

отображает её на некоторую спираль в — глобально гиперболическом — плоском ци-

линдре, получающемся из этой плоскости отождествлением (x0,x1) = (x0,x1+2π), ∀x1,2,

причём некоторая окрестность U ⊃ S отображается на окрестность спирали. Но изо-

метрия не сохраняет свойство «быть поверхностью Коши». В частности, обсуждаемая

спираль таковой не является (хотя бы потому, что не ахрональна).

16)Этот, предположительно очевидный, факт можно строго доказать следуя примеру предложе-

ния 5.14, ср. следствие 5.15.



— 75 —

Таким образом, термин «начальные данные» придётся, по-видимому, понимать

расширительно, как набор условий, выделяющих определённые пространства-времена

из бесконечного набора решений уравнения Эйнштейна с данной правой частью. Од-

нако что это за условия, пока неясно. Для самой теории относительности это не так

уж важно, но если мы хотим пользоваться представлением об эволюции пространства-

времени, нам надо уметь отвечать на вопросы типа: что определяет результат эволю-

ции области x0 < 0 плоскости Минковского17)? Будет ли это L2 или, скажем, простран-

ство Дойча–Политцера?

n◦2 Модификация ОТО?

Самый прямой способ борьбы с недостатком предсказательной силы общей теории

относительности — модифицировать последнюю, запретив некоторые пространства-

времена специальным постулатом. Найти такой постулат — задача, конечно, крайне

непростая. Попробуем для начала сформулировать (пусть и расплывчато) некоторые

требования к нему:

1. Искомый постулат не должен быть «слишком глобальным»: условие, фиксирую-

щее структуру всего пространства-времени от бесконечности в прошлом до бес-

конечности в будущем, плохо сочетается с эволюционной картиной;

2. Он должен быть достаточно ограничительным, чтобы однозначно определять эво-

люцию пространства-времени хотя бы в наиболее простых и интересных случа-

ях, вроде упоминавшейся в прошлом пункте эволюции полуплоскости Минков-

ского;

3. С другой стороны, он должен быть достаточно мягким, чтобы

(а) не запрещать пространства Минковского, Шварцшильда, де Ситтера и т. п.

(б) не противоречить другому постулату ОТО, согласно которому пространство-

время, описывающее нашу Вселенную нерасширимо. В частности, он не дол-

жен запрещать все расширения какого-нибудь «разрешённого» расширимого

пространства [как, например, случилось бы, потребуй мы, чтобы простран-

ства-времена были статичны, см. обсуждение под определением 5].

Придерживаясь этих пожеланий, мы должны, в силу требования 1, отвергнуть на-

прашивающийся вариант — постулировать сразу глобально гиперболичность вселен-

ной. Более последовательным кажется потребовать только, чтобы пространство-время

17)В связи с этой неоднозначностью часто говорят, что уравнения Эйнштейна не фиксируют топологию.

Это, конечно, правда, но не вся правда. Так, пространство M2 из примера 26 и пространство Дойча–

Политцера имеют одинаковую топологию и отличаются именно геометрией.
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оставалось глобально гиперболическим «как можно дольше», ср. [58]. Соответствую-

щий постулат мог бы формулироваться примерно так: в пространстве-времени должна

существовать замкнутая поверхность R, такая что D(R), см. определение 1.49, не име-

ет глобально гиперболических расширений. К достоинствам этого подхода относится

то, что во всяком случае для вакуумных уравнений Эйнштейна, D(R) единственно для

данного комплекта (R,1R), см. раздел 7.6 в [27]. И всё же это ещё не решает проблему

неоднозначности эволюции полностью: бывают пространства, см. 4. § 2, например, ко-

торые сами являются глобально гиперболическими, но среди расширений которых (а

они существуют) глобально гиперболических нет. Обсуждаемый постулат не помогает

выбрать какое-нибудь «предпочтительное» из этих расширений, что нарушает наше

пожелание 2.

В поисках адекватного постулата Хокинг и Эллис предложили [27] рассматри-

вать, как модель Вселенной, только «локально нерасширяемые» пространства-времена

(пространство M называется локально расширяемым, если оно содержит открытое, с

некомпактным замыканием, множество U , у которого кроме M есть расширение M′,

такое что ClM′U компактно). Ещё один вариант принадлежит Геароучу, который пред-

ложил разрешить только «сплошные» (hole-free) пространства-времена.

30. Определение18). Для произвольного множества R⊂M обозначим через D+(R) мно-

жество всех точек p, таких что каждая непродолжимая в прошлое причинная кривая

пересекает R (легко заметить, что если дуально D+ определить D−, то D+∪D− = D).

Назовём M сплошным, если для любой ахрональной поверхности R и любого вложения

ϑ какой-либо окрестности множества D+(R) выполняется равенство

ϑ(D+(R)) =D+(ϑ(R)).

(Грубо говоря, в сплошном пространстве всякая ахрональная поверхность имеет мак-

симально возможную область Коши.)

Выяснилось, однако, что оба эти постулата страдают общим недостатком — каждый

из них исключает даже пространство Минковского, см. [37] и [113], соответственно.

Из других предлагавшихся дополнительных постулатов отметим те, что получе-

ны модификацией понятия «сплошное пространство». Один вариант был предложена

Кларком [51], другой — самим Геароучем [126], а третий — Мингуцци [130]. Критиче-

ский анализ первых двух можно найти в [130]. Главная особенность третьего состоит

в требовании, чтобы ϑ(R) была акаузальной. Получающийся в результате постулат

отвечает, как кажется, пожеланию 3а, но не остальным трём.

18)Это чуть уточнённая [113] версия [78].
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n◦3 Материя в неглобально гиперболических пространствах

До сих пор мы фокусировались на эволюции геометрии. Между тем, ситуация

с материей в некотором смысле ещё хуже. Действительно, даже если нам удастся

описать неглобально гиперболические пространства-времена в терминах эволюции,

это не значит, что то же самое получится и с заполняющей их материей.

В качестве простейшего примера рассмотрим в некотором нерасширимом про-

странстве-времени M плоскую полосу U :

ds2 =−dt2 +dx2, x ∈R1, t ∈ (−1,1).

Предположим, в момент времени t = 0 (то есть, на пространственноподобной поверхно-

сти S : t = 0) в M есть только одна, покоящаяся, частица A . Где окажется частица через

(собственное) время ∆τ = 1? Если б мы откуда-то знали, что U проэволюционирует в

пространство Минковского, ответить было бы просто. Но в общем, неглобально ги-

перболическом, случае, S определённо не является поверхностью Коши. В результате

вопрос может как иметь бесконечно много ответов, так и не иметь ни одного. Пред-

положим, например, что U — это область в пространстве ДП. Тогда есть следующие

возможности:

ai). Может случиться, что обсуждаемая частица просто не просуществует столько

времени, она сгинет в сингулярности, как показано в нижней части рисунка 5а.

aii) Возможно, что ответа вообще не существует, и указанное при t = 0 состоя-

ние системы не соответствует никакой эволюции (то есть, никакому решению урав-

нений движения, или, в терминологии [59], соответствует «решению нулевой кратно-

сти»). Так, в теории точечных абсолютно упругих (одинаковых) частиц любое решение

должно содержать всю геодезическую (хотя разные её участки могут соответствовать

мировым линиям разных частиц), если оно содержит её часть. Поэтому, если бы реше-

ние с начальным состоянием, показанным в верхней части рисунка 5а, существовало,

оно должно было бы содержать и пунктирный отрезок. А значит на S присутствовала

бы и частица A ′ вопреки указанной единственности A .

б) Рассмотрим, наконец, случай — он проиллюстрирован рисунком 5б — когда

S так вложена в M, что D(S) 6= M. Такое расположение гарантирует существование

непродолжимых в прошлое причинных кривых, не пересекающих S, а остающихся в

области M−D(S), то есть за горизонтом Коши. Это, в частности, могут быть замкну-

тые кривые, такие как ð3, либо кривые, появляющиеся в пространстве-времени «из

ниоткуда», как ð1 или ð2. По таким кривым во вселенную попадает «дополнительная,

непредсказуемая» [85] (для наблюдателя по эту сторону горизонта Коши) информа-

ция. В частности, эти кривые могут быть мировыми линиями неких частиц (когда это

не противоречит уравнениям движения последних), которые и сами не существовали

в D(S), и не порождены частицами, существовавшими тогда. Но необычное происхож-
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Рис. 5: а) Два разных расширения U до пространства ДП. б) ði — мировые линии

демонов Коши. В частности, ð3 — замкнутая кривая (демоны такого вида в [121] и [129]

называется джиннами). Варьируя начальную скорость ð1, получим бесконечно много

разных эволюций A (в [59] это называется «решением бесконечной кратности»).

дение этих частиц — по причинам, которые сейчас станут понятны, я буду называть их

демонами Коши — ничуть их не компрометирует. Действительно, «обычные частицы»

или их предки тоже в конечном счёте появляются из сингулярности или бесконечно-

сти. Таким образом, ни локально, ни по происхождению демоны Коши не отличаются

от обычных частиц и должны, по-видимому, приниматься на равных с ними осно-

ваниях (это становится особенно очевидным, если от эволюционной картины мира

вернуться к обычной, четырёхмерной). Но это значит, что мы не имеем информации о

факторе, определяющем эволюцию A : в зависимости от поведения демонов (которое

мы предсказать не можем) она может складываться совершенно по-разному. Более то-

го, в некоторых случаях именно демоны и обеспечивают её существование, [105, 99].

Это приводит к весьма необычной ситуации. Представим себе, что при отсутствии

демонов данные, фиксированные на S, никакой эволюции A не соответствуют, но что

такая эволюция существует, если в нужном месте в нужное время окажется демон

ð с некоторыми желательными свойствами (так, например, случится, см [99], если

вместо A на S приготовлены частицы B и B′ в состоянии, показанном на рисунке 5а).

Естественно спросить: что произойдёт, если мы поставим опыт и создадим такое на-

чальное состояние? Кажется очевидным, что раз уж мы сумели это сделать, то ð в

нужном месте, действительно окажется. Но соответствующие условия мы создавали

на S, а мировая линия ð её не пересекает. Похоже, таким образом, что этот демон
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вызван к жизни крайне необычным способом.

31. Замечание. Положение дел с задачей Коши для полей примерно такое же. Однако

были всё же найдены и такие пространства, в которых должным образом фикси-

рованные начальные данные, обеспечивают единственность решения для волнового

уравнения, см. [2, 69] и ссылки там. Было также сформулировано предписание [90],

которое могло бы играть роль недостающих данных в задаче Коши для скалярного

поля в статических неглобально гиперболических пространствах.
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3. Лазы

В этой главе разрабатывается концепция «лаза» , объединяющая кротовую нору, «пу-

зырь Алькубиерре» и аналогичные им средства сверхсветового (в определённом ниже

смысле) перемещения. Предложен лаз [101] — «труба Красникова» — имеющий то-

пологию R4 (в отличие от кротовой норы) и не нуждающийся в тахионах (в отличие

от пузыря Алькубиерре в той его версии, которая создаётся самим перемещающимся

<быстрее света> телом).

§ 1 Понятие лаза

Перемещения, которые можно было бы назвать сверхсветовыми, не исчерпыва-

ются рассмотренными до сих пор. Представим себе, например, экспедицию к Дене-

бу. Расстояние d от Солнца до Денеба, измеренное по параллаксу, составляет при-

мерно 1500св. лет. Поэтому можно было бы думать, что экспедиция, стартовавшая в

t(s) = 2015г, достигнет Денеба не раньше t( f ) = 3515г, и её отчёт будет получен на Зем-

ле не раньше t(4) = 5015г, что делает всё предприятие бессмысленным. Здесь через s,

f и 4 мы обозначили, соответственно, старт экспедиции, её прибытие на Денеб и её

возвращение. (Поскольку, Земля, Денеб и те лучи света, с помощью которых мы изме-

ряли расстояние, находятся в общей области U (практически) плоского пространства,

мы используем в ней стандартные декартовы координаты пространства Минковского,

в которых Солнце и Денеб неподвижны, а t — временна́я координата.) Допустим теперь,

что геометрия в окрестностях Солнца и Денеба остаётся статичной, а сами эти звёзды

не испытывают каких-либо ускорений, но экспедиция (успешно завершившаяся) воз-

вращается, тем не менее, в момент 4′ : t(4′) = 2016г. Ниже мы детально обсудим, как

такое может случится (экспедиция могла, например, найти удобную кротовую нору),

сейчас же отметим, что название сверхсветового кажется вполне оправданным для

такого путешествия, хотя оно и совершалось на обычном нетахионном корабле, и в

этом смысле световой барьер не преодолевался. На самом деле здесь, как и в случае с

гравитационными сигналами, см. предыдущую главу, сравниваются «два разных ми-

ра», и перемещение корабля в реальном мире (M,1) признаётся сверхсветовым потому,

что оно быстрее перемещения фотона в некоем фиктивном пространстве Минковского
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L4, в котором, как мы могли бы думать, мы живём. На сей раз, однако, мы не пытаемся

приписать разницу между мирами каким-то действиям в точке s. Кротовая нора могла

возникнуть очень давно и быть известной пилоту ещё при старте. В общем случае это

означало бы, что у интересующих нас точек s, f ,w,w′ ∈ M нет аналогов в L4, и мы не

можем сравнивать упомянутые перемещения, см. 2. § 2 n◦4. Мы обошли эту трудность,

потребовав, чтобы все эти точки лежали в U , изометричной соответствующей области

пространства Минковского.

Пространства, в которых возможны описанные выше перемещения [в нашем при-

мере это (M′,1′)], мы и будем называть лазами. Прежде чем двигаться дальше и дать

строгое определение, стоит остановиться на вопросе, а можно ли вообще представить

себе ситуацию типа описанной выше. Почему может оказаться неверной оценка в
↔
T > 3000 лет до возвращения экспедиции, основанная на наивной формуле

↔
T ⇋ t(4′)− t(s) = [t(4′)− t( f )]+ [t( f )− t(s)]> 2d ? (1)

Дело в том (и ниже мы убедимся в этом на конкретных примерах), что, во-первых,

интересующие нас объекты не вполне локальны: отрезок прямой гарантировано яв-

ляется кратчайшим путём между своими концами только в En. Принадлежности же

отрезка какой-нибудь плоской области ещё недостаточно, см. пример 1 ниже. Поэто-

му наличие кривизны — даже в стороне от трассы Солнце–Денеб — может привести

к тому, что расстояние между этими звёздами станет много меньше d. Во-вторых, в

псевдоримановом случае «неправильная» сигнатура приводит ко всевозможным нару-

шениям «обычных» свойств расстояния; часто его, вообще, трудно разумно опреде-

лить.

Идея, что меняя геометрию вне некоторой плоской области W , можно менять

расстояние между концами отрезка γ ⊂W , кажется на первый взгляд удивительной.

Она, однако, верна даже для двумерных поверхностей, когда (риманова) метрика ин-

дуцируется вложением в E3, а расстояние между точками определяется, как длина

кратчайшей кривой γs, соединяющей их. Причина состоит в том, что кратчайшей мо-

жет оказаться геодезическая, покидающая W , см. рисунок 1.

1. Пример. Рассмотрим плоскость с метрикой

ds2 = Ω
2(r)(dx2 +dy2), r ⇋

√
x2 + y2. (2а)

Здесь Ω — монотонная функция, такая что

Ω
r>r0

= 1, Ω
r<(1−δ)r0

= Ω0, (2б)

где δ,Ω0 � 1 и r0 — положительные константы. Это пространство плоско везде за

исключением узкого кольца 1− δ < r/r0 < 1, а за пределами этого кольца неотличимо

от евклидовой плоскости. Тем не менее, легко проверить, что точка (x = −r0, y = 0)
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Рис. 1: Обе поверхности отличаются от евклидовой плоскости только в компактной об-

ласти, она показана серым (в случае плоскости с ручкой, нарисованной справа, следует

иметь в виду, что внутренние части серых колец отождествлены). В обоих случаях

отрезок γ лежит в евклидовой области W . И тем не менее, γ не есть кратчайшая кривая

с данными концами. Последняя изображена толстой линией.

находится гораздо ближе к диаметрально противоположной точке (x = r0, y = 0), чем

если бы всё пространство было плоским (≈ 2Ω0r0 против 2r0).

2. Пример. На рисунке 1б изображено риманово пространство (M,1R), которое полу-

чится, если вырезать два одинаковых круга из плоскости и деформировать её — в

окрестностях полученных отверстий — таким образом, чтобы на следующем этапе эти

окрестности можно было бы склеить, получив таким образом плоскость с ручкой.

Для строгого описания этой поверхности введём на евклидовой плоскости две системы

полярных координат: (r,ϕ) и (r′,ϕ′). Начала координат обозначим через o и o′, соответ-

ственно, а углы ϕ, ϕ′ будем отсчитывать по часовой стрелке от направления
−→
oo′. Удалим

из этой плоскости два (двумерных) шара B(′) ⇋ {p : r(′)(p)6 (1−δ)r0}, где 0 < δ� 1, а r0

достаточно мало, чтобы шары не пересекались. Теперь мы хотели бы склеить кольцо,

окружающее одну из получившихся дыр, с кольцом, окружающим другую. Для этого

нам нужна изометрия ψ, см. 1. § 6, которая отображала бы одно кольцо на второе и

при этом удовлетворяла признаку 1.61. Но такой изометрии в оставшемся от плоско-

сти пространстве M ⇋ E2−B−B′ нет. Поэтому мы определим на нём новую метрику

1R и потребуем от неё, чтобы выполнялось условие

ds2 =

{
dr2 + r2 dϕ2, при r,r′ > (1+2δ)r0,

dr2 +[(r− r0)
2 + r2

0]dϕ
2, при (1−δ)r0 < r < (1+δ)r0,

и такое же с заменой r↔ r′. Таким образом, (M,1R) — это поверхность, изображённая

на рисунке 1б: из плоскости вырезаны два круга и узкие колечки r(′)/r0 < (1− δ,1+
2δ) вокруг отверстий искривлены. Внутренние части колечек — r(′)/r0 < (1− δ,1+ δ) —

связаны изометрией

r′[ψ(p)] = 2r0− r(p), ϕ′[ψ(p)] =−ϕ(p). (3)
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Это отображение удовлетворяет признаку 1.61 и, склеив по нему упомянутые колечки,

мы и получим искомое риманово пространство. Оно, как мы уже объявили выше,

представляет собой плоскость с ручкой, см. рисунок 3a.

Обсуждаемая поверхность плоска везде кроме областей, показанных на рисунке 1б

серым. В частности, целиком в плоской области лежит отрезок γ, изображённый на

рисунке 1б. Тем не менее, его концы можно соединить геодезической, проходящей

через ручку и эта геодезическая короче γ (если расстояние между шарами B, B′ было

достаточно велико).

3. Замечание. Изометрия ψ не единственна. Мы могли бы использовать вместо неё

любую её композицию с поворотом ϕ 7→ ϕ+ϕ0 и/или отражением ϕ 7→ −ϕ (последнее,

только если мы не возражаем против неориентируемых поверхностей).Каждый раз мы

получали бы новое пространство, хотя соответствующие односвязные подмножества

у всех них изометричны.

Обобщая рассмотренные примеры на 4-мерный лоренцев случай простейшим образом,

мы и приходим к идее лаза.

4. Определение. Пусть C — времениподобный цилиндр в пространстве Минковского

L4 (то есть множество точек, имеющее вид L1×B, где B — пространственноподобный

открытый трёхмерный диск). Область U глобально гиперболического пространства-

времени M а также и само M назовём лазами, если найдётся такая изометрия χ : (M−
U)→ (L4−C), и такая пара точек p,q ∈ (M−U), что

p4 q, χ(p) 64 χ(q)

Иначе говоря, лаз — это пространство-время, которое можно получить из простран-

ства Минковского такой заменой времениподобного цилиндра C на нечто другое (а

именно, на U), что пара пространственно разделённых точек становится причинно

связанной. Перемещение из p в q через лаз будет «сверхсветовым» в том смысле, что

оно происходит быстрее, чем произошло бы перемещение фотона, будь p и q точками

пространства Минковского.

5. Замечание. Для наблюдателя, не интересующегося тем, что происходит в U , при-

сутствие лаза сводится к тому, что он, наблюдатель, обитая в пространстве Мин-

ковского, может перемещаться из одного события в другое, как если был он был

тахионом. Что даёт ему возможность способом, описанным в 2. § 2 n◦1, нарушать при-

чинность. Естественно поэтому предположить [101], что комбинацию из двух лазов

можно превратить в машину времени. Для частных случаев это было подтверждено в

[132, 63, 64].
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§ 2 Кротовые норы

n◦1 Что такое кротовые норы

Кротовые норы (кротовины) изучаются в ОТО давно и весьма интенсивно1). Тем

не менее строгого общепринятого определения для этого объекта до сих пор не по-

явилось (что роднит его с понятием «сингулярность»). Связано это, по-видимому, с

тем, что строгие определения нужны, в основном, при доказательстве каких-нибудь

достаточно общих утверждений, а таковых в случае кротовых нор практически не

сформулировано.

Возьмём два экземпляра евклидова пространства и, повторяя процедуру, про-

деланную в примере 2 для n = 2, удалим из каждого по одинаковому шару B, B′,

а затем соединим границы получившихся отверстий (при этом мы «разгладим» ме-

ста соединения так, чтобы образовавшееся многообразие получилось гладким). Так

построенное пространство, см. рисунок 2a, и называют — межмировой, от англий-

ского inter-universe [161] — кротовой норой. Окрестность «места склейки», то есть,

область, выделенную на рисунке 2a серым, называют горловиной, а (несколько неопре-

делённые) окрестности «концов» горловины — входами или устьями [6] кротовины.

Кроме того, рассмотренное риманово пространство считается пространственноподоб-

ным сечением некоторого пространства-времени, и последнее тоже называют крото-

вой норой. Вдобавок, так же зачастую именуют и пространства чем-нибудь «напо-

минающее» упомянутые (ниже мы рассмотрим несколько примеров) или даже одну

горловину саму по себе. Есть, в частности, «локальный» подход, в рамках которого

за определяющий признак кротовой норы принимается наличие горловины, то есть

замкнутой 2-поверхности минимальной — по отношению к некоторым инфинитези-

мальным деформациям — площади [89]. При таком подходе пространство-время типа

изображённого на рисунке 2б тоже признаётся кротовиной. Классическим примером

кротовой норы является также шварцшильдовское пространство (хотя в этом случае

пространства, которые соединяет горловина, являются плоскими только асимптоти-

чески), см. главу 31 и особенно рисунок 31.5 в [133]. Другая типичная кротовина — это

пространство Морриса–Торна. Под этим названием известно (очевидно статическое и

сферически симметричное) пространство-время с метрикой

ds2 =−e2Φ(x)dt2 +dx2 + r2(x)(dϑ2 + sin2ϑdϕ2), x ∈R, r > 0, (4)

где r и Φ — гладкие функции, стремящиеся при x→±∞ соответственно к |x|+ c1± c2 и

1)Сам термин «кротовая нора» вместо английского wormhole (червоточина) был введён Н. В. Мицке-

вичем при переводе книги [168] с согласия Д. Иваненко, редактировавшего перевод [14]. За прошедшие

с тех пор 50 лет он прочно укоренился и обсуждать его сегодня вряд ли имеет смысл.
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(а) (б)

Рис. 2: Обычно кротовой норой называют трёхмерный аналог пространства (а), или

четырёхмерный результат его эволюции. Но иногда этот термин распространяют и на

пространства типа (б) [161].

к ±c3. В области, где dr/dx 6= 0, эту метрику, cледуя [132], часто записывают в форме

ds2 =−e2Φdt2 +
dr2

1−b/r
+ r2(dϑ2 + sin2ϑdϕ2), r 6= b(r).

Функции Φ(x) и b(x) называют в этом случае функциями, соответственно, «красного

смещения» и «формы». Если пространство снаружи от кротовины Морриса–Торна пу-

сто, Φ и b должны, по теореме Биркхофа, принимать там тот же вид, что и в решении

Шварцшильда. Это даёт возможность говорить о «массе» каждого из устьев кротовой

норы (но не о массе кротовины в целом, поскольку у одного устья масса совершенно

не обязана быть такой же, как у другого). Замечательно, что нет никаких оснований

заранее считать эту массу положительной.

6. Пример. Назовём внешне плоской кротовину W�, представляющую собой простран-

ство Морриса–Торна c

Φ = 0, r = |x|+þ при x /∈ (−z,z),

где þ и z — некоторые положительные константы. Как нетрудно заметить, такая кро-

товая нора разбивается на три множества: горловина «длины z», она состоит из точек

с |x|6 z, и две области, каждая из которых является пространством Минковского без

цилиндра |r|6 þ+ z. Масса обоих устий этой кротовой норы, очевидно, равна нулю.

7. Замечание. Нам предстоит рассматривать много сферически симметричных про-

странств, и стоит поэтому пояснить, что так будут называться пространства вида

L1×S, во всяком сечении {t}×S, t ∈ L1 которых действует группа изометрий SO(3).
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Её орбиты — сферы, характеризуемые радиусами r. Подчеркнём, что r(S) — это не рас-

стояние до «центра сферы S», центров может не быть вовсе (в случае кротовых нор

их как раз нет), а
√

A/(4π), где A — площадь сферы S. Поэтому разность r(S1)− r(S2)

характеризует разницу в размерах сфер S1 и S2, но никак не расстояние между ними.

8. Пример. Рассмотрим пространство-время

ds2 =−dt2 + r dx2 + r2(dϑ2 + sin2ϑ dϕ2),

x ∈R. r(x)⇋ þ+ 1
4x2, þ⇋ const.

Выбрав r новой координатой (при x 6= 0, конечно), преобразуем метрику к виду

ds2 =−dt2 +
r

r−þ
dr2 + r2(dϑ2 + sin2ϑ dϕ2), при r 6= þ.

Итак, это пространство — простейшая кротовина Морриса–Торна с Φ = 0, b = þ. Ин-

тересно, что её скалярная кривизна R равна нулю. Это, в частности, означает, что

безмассовое скалярное поле, то есть поле, подчиняющееся уравнению

(�− ξR) φ= 0 ξ = const,

может быть постоянным в этом пространстве: φ = φ0. Тензор энергии импульса для

такого решения [35] есть Tab = ξGabφ
2
0, см. [5]. Таким образом, данная кротовина, запол-

ненная полем φ= 1/
√

8πξ, решает всю систему из уравнений Эйнштейна и уравнений

движения для безмассового скалярного поля [104].

Обратимся теперь к пространствам-временам несколько другого типа. А именно,

повторим построение, давшее нам межмировую кротовину, но шары B, B′ на этот раз

удалим не из двух разных пространств, а из разных областей одного пространства.

Тогда вместо (трёхмерного аналога) поверхности, изображённой на рисунке 2a, по-

лучится нечто вроде того, что показано на рисунках 1б или 3a. Эволюционируя, эта

поверхность — в топологии её назвали бы «ручкой» — и породит искомую кротовую

нору W�. Она называется внутримировой (intra-universe [161]), и из всех пространств-

времён, построенных до сих пор в этом параграфе, единственное удовлетворяет опре-

делению лаза (если горловина не слишком длинна). Особый интерес представляют

внутримировые кротовые норы (то есть пространства, похожие на только что описан-

ное) с меняющимся расстоянием между входами. Такие пространства-времена, как

мы увидим, не всегда допускают (3+1)-расщепление, поэтому описание придётся мо-

дифицировать.

Удалим из пространстве Минковского два открытых цилиндра C и C′, ограничен-

ных при каждом t сферами (вместо шаров можно было бы взять полноторие, крендель

— любое удобное трёхмерное множество, а вместо пространства Минковского любое
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(а) (б)

Рис. 3: Сечения внутримировой кротовой норы. (а) Сечение t = const, ϕ = const — это

просто плоскость с ручкой. В сущности, это та же поверхность, что и на рисунке 1б.

(б) Сечение z = const. В действительности λ — непрерывная кривая, а серая линия pp′

— замкнутая геодезическая.

другое асимптотически плоское пространство-время)

Σt ⇋ {p : x2(p)+ y2(p)+ z2(p) = c2}, и

Σ
′
t ⇋ {p : [x(p)−d(t)]2 + y2(p)+ z2(p) = c2}, d(t)⇋ x[α(t)],

где α(t) — времениподобная кривая, см. рисунок 3б. Если бы мы теперь просто склеили

границы полученных цилиндрических дыр, то получили бы пространство с кротовой

норой, одно из устий которой движется относительно другой (по закону, определяемо-

му кривой α). Это пространство, однако, не было бы гладким: в месте склейки первые

производные метрики претерпевают разрыв. Поэтому на заключительном этапе по-

строения нужно «разгладить шов», то есть аппроксимировать метрику гладкой. Но

если мы считаем горловину пренебрежимо короткой и узкой (как устье кротовины

может двигаться не нарушая формы горловины понятно из рисунка 5а), есть более

простой путь. Мы смоделируем обсуждаемую кротовину, добавив к построенному «ды-

рявому» пространству L4−C−C′ подходящие правила продолжения гладких кривых,

см. рисунок 4. А именно, мы потребуем, чтобы всякая гладкая кривая, достигшая точ-

ки p ∈ Σt и имеющая в ней 4-скорость v, выходила со скоростью v′ из точки p′ ∈ Σ′t ′ в
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Рис. 4: Из горловины ориентируемой сферически симметричной кротовины кривая вы-

ходит в точке, получающейся из точки входа трансляцией (которая переводит «вход-

ную» сферу в «выходную») и отражением относительно некоторого «нулевого мериди-

ана». Его расположение определяется свободными параметрами, характеризующими

кротовину.

соответствии с правилом

τ(p′) = τ(p)+ cτ, ϑ′(p′) = ϑ(p), ϕ′(p′) =−ϕ(p),

3t = 3
′
t ′, 3ϑ = 3

′
ϑ′, 3r =−3′r′, 3ϕ =−3′ϕ′,

(5)

где r, ϑ и ϕ — стандартные полярные координаты в окрестности Σt, а r′, ϑ′ и ϕ′ — ко-

ординаты в окрестности Σ′t ′, индуцируемые какой-нибудь изометрией ψ, переводящей

первую окрестность во вторую. cτ — некоторая константа, а через τ(p(′)) обозначена

(лоренцева) длина участка цилиндра C(′), заключённого между плоскостью t = t0 и со-

бытием p(′)

τ(p)⇋ t(p), τ(p′)⇋
∫ t(p′)

t0

√
1− ḋ2 dt̆, (6)

где точка — производная по t̆. Иначе говоря, это время от момента t = t0 до собы-

тия p(′) ∈ Σ
(′)
t(′), измеренное наблюдателем, покоящимся относительно соответствующего

входа (чтобы не уточнять, в какой именно точке Σ(′) находится наблюдатель, мы и

потребовали узости моделируемой кротовины).

Приведённое описание W� страдает важной неоднозначностью. Грубо говоря, пе-

ред тем, как приклеить Ċ к Ċ′ его можно сдвинуть по времени и/или повернуть, точно

как в двумерном случае, см. замечание 3. В терминах правила (5) это выражается в

произвольности cτ и ψ. Последняя определена лишь с точностью до поворота, отоб-

ражающего Σ′t ′ в себя и инверсии. Итак, даже простейшая внутримировая кротовая

нора W� — у неё d = const, она статична и плоска снаружи от некоторого компактного
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(в пространственных направлениях) множества — обладает большим числом варьи-

руемых параметров: помимо размеров и формы горловины, это расстояние d между

устьями кротовины, сдвиг cτ и три угла, задающих взаимную ориентацию этих устий.

Подчеркнём, что последние четыре являются глобальными характеристиками. Крото-

вины с разными значениями этих параметров существенно отличаются — достаточно

сказать, что величина cτ определяет, причинна ли соответствующая кротовая нора

— но эту разницу нельзя установить ни в каких экспериментах, где важны только

односвязные области пространства-времени. Этим же свойством обладает и разница

между внутри- и межмировыми кротовинами.

Ещё одна важная характеристика кротовых нор — «проходимость». Дело в том,

что в ходе эволюции горловина может «разорваться», причём так быстро, что всякий

наблюдатель, пытающийся воспользоваться ею и попасть из одной области в другую,

связанную горловиной с первою, попадает вместо этого в сингулярность. Иначе говоря,

области по разные стороны горловины могут оказаться причинно несвязанным или, во

всяком случае, не связанными причинными кривыми, проходящими через горловину.

Такие кротовины называют непроходимыми в отличие от проходимых (traversable), в

которых горловину пересекают и причинные кривые. Типичным примером непрохо-

димой кротовины служит пространство Шварцшильда (краткое его рассмотрение есть

в 8. n◦1, подробное — в [74] и [13, §31.6]), а проходимой — статическая кротовина (4).

Из всех лазов кротовые норы изучены наиболее полно (обзор по состоянию на

1994 г. можно найти в [161]). Это связано с тем, что они интересны далеко не только

в связи с темами, обсуждаемыми в данной работе. Например, кротовины напрямую

связаны с фундаментальнейшим вопросом о топологии Вселенной. Вся ОТО построена

на идее, что нет какой-то «естественной», «предпочтительной» геометрии Вселенной.

Какова эта геометрия, следует выяснять на основе экспериментов и/или расчётов.

Казалось бы, то же самое можно сказать и о топологии. Однако, как ни странно, до

сих пор нет никаких убедительных оснований усомниться в том, что топологически

Вселенная — просто R4 (пресловутая «квантовая пена» — это, конечно же, не более,

чем метафора). Другая загадка, к решению которой могут быть причастны кротовые

норы — это проблема электрического заряда. С тех пор, как гравитация была объяс-

нена в геометрических терминах, было предпринято много попыток сделать то же и

с электромагнетизмом. Время от времени на этом пути удаётся получить свободные

уравнения Максвелла, но заряд остаётся серьёзным препятствием. В высшей степе-

ни элегантное решение было предложено Уилером [168, 169]. Представим свободное

электростатическое поле, силовые линии которого входят в одно отверстие кротовой

норы и выходят из другого, как на рисунке 3а. Такое поле описывалось бы уравнени-

ями Максвелла с нулевой правой частью. Однако для удалённого наблюдателя входы

в кротовую нору выглядели бы, как (разноимённые) заряды. В частности, поток через

замкнутую поверхность «ограничивающую» вход в кротовину (разумеется, это толь-
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ко кажется, что она его ограничивает, границей области является совокупность двух

сфер — по одной вокруг каждого из входов), будет ненулевым. И так возникает соблазн

предположить, что заряда как «субстанции» вообще не существует, а все заряженные

элементарные частицы суть устья кротовин. К сожалению, на сегодняшнем уровне

знаний о кротовинах всерьёз обсуждать это предположение невозможно.

9. Замечание. На самом деле, несмотря на некоторое сходство с зарядом, кротовая

нора по своим электростатическим свойствам, может всё же существенно отличаться

от него. Дело в том, что

1) заряд не только создаёт электрическое поле, отклоняющее другие заряды, но и

сам отклоняется таким полем. Почему бы такое происходило с кротовой норой, можно

только фантазировать;

2) искривление пространства приводит к тому, что пробный заряд, даже находящийся

далеко от горловины, в плоской области кротовины W�, испытывает нетривиальное

самодействие, см. A. § 1. В результате, сила, действующая на этот пробный заряд,

отличается от кулоновской.

Веских экспериментальных или наблюдательных свидетельств за или против

существования кротовых нор на сегодня, насколько мне известно, не получено. Един-

ственное — и необременительное — ограничение основано на идее, что кротовина мо-

жет необычным образом линзировать излучение от квазаров, см. [55], [155] и цитируе-

мые там источники, и порождать таким образом гамма-вспышки с ненаблюдавшимися

до сих пор характеристиками [158] или, тоже ненаблюдавшиеся, двойные изображения

упомянутых квазаров [155]. Поэтому проблема (не)существования кротовин является

пока чисто теоретической. Её можно разбить на две. Во-первых, может ли вообще кро-

товая нора возникнуть (речь идёт о классическом процессе; квантовый сценарий см.

[33])? Из предложения 1.47(в) следует, что в глобально гиперболическом пространстве

новые кротовые норы могут появляться во вселенной только за счёт потери ею гло-

бальной гиперболичности. Но даже и это условие является только необходимым для

возникновения кротовины. О достаточном же судить трудно, поскольку законы эво-

люции неглобально гиперболических пространств неизвестны, см. обсуждение в 2. § 3.

Второй вопрос состоит в том, может ли проходимая кротовая удерживаться от

коллапса реалистической материей. Первые модели проходимых кротовых нор [61, 42]

были весьма экзотическими. И это не случайно: позже было показано [132], что при

выполнении уравнений Эйнштейна материя в горловине статической сферически сим-

метричной кротовой норы неизбежно является экзотической. Под этим понимается (и

отныне мы будем употреблять это слово, как термин, вкладывая в него, вслед за

Моррисом и Торном [132], именно этот смысл), что она нарушает слабое энергетиче-

ское условие. Весьма общий довод в пользу того, что такая материя необходима для

любых кротовин, был выдвинут Пэйджем, см. замечание в разделе F2 работы [132].
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Рассмотрим сферу Ξ очень большого радиуса вокруг одного из входов в кротовину.

В некоторый момент из каждой точки p этой сферы испустим перпендикулярно ей

по светоподобному лучу γp, направленному внутрь. Очевидно, в начальный момент

расхождение θ полученного пучка геодезических, мы обсуждали его в 2. § 1 n◦2, бу-

дет отрицательным, (если только пространство не расширяется чрезвычайно быстро,

см. ниже). Однако после того, как пучок пересечёт горловину, оно — столь же очевидно

— станет положительным — геодезические начнут расходиться. Таким образом, есть

только две возможности:

1. θ обращается в −∞ в некоторой точке p∗ ∈ γp каждой геодезической, которая

проходит сквозь кротовую нору. Соответственно, любая точка этой геодезиче-

ской, лежащая за p∗, может быть достигнута с Ξ по времениподобной кривой, это

следствие предложения 4.5.14 в [27], см. абзац, следующий за предложением 2.6;

2. при движении вдоль γp в будущее θ в каких-то точках окажется растущей.

Первый вариант определённо не может реализоваться в простом случае кротовин

Морриса–Торна, где радиальные геодезические за отсутствием «центра» никогда меж-

ду собой не пересекаются и, следовательно, θ остаётся локально ограниченной. В более

сложных кротовинах естественно ожидать, что на некоторых γp есть точки сопря-

жённые Ξ. Однако, чтобы такие точки нашлись на каждой из рассматриваемых геоде-

зических, то есть чтобы каждую из них на пути к бесконечности обгоняла какая-то

другая (из того же пучка), пространство, очевидно, должно быть достаточно патоло-

гическим. В то же время, вторая возможность может быть реализована только ценой

нарушения СЭУ, см. (2.4). Легко, например, проверить, что в пространстве из приме-

ра 8 СЭУ нарушается в каждой точке. Отсюда естественно вытекает

10. Гипотеза. Если в достаточно регулярном пространстве-времени выполняется СЭУ,

то в нём не может быть проходимых кротовых нор.

Разумеется, наши рассуждения были не слишком строгими, и они не проясняют тон-

кий вопрос о том, какие пространства можно считать «достаточно регулярными».

Минимальные требования должны, по-видимому, включать глобальную гиперболич-

ность. Действительно, отказ от неё позволяет найти много пространств, которые мож-

но было бы отнести к проходимым кротовинам и в которых, тем не менее, слабое

энергетическое условие выполняется (это и пространство Керра, и «диэдральные» кро-

товины [161], и пространства типа рассмотренных в 4. § 5). Одной глобальной гипербо-

личности, однако, для справедливости гипотезы определённо недостаточно. Например,

пространство, найденное в [124], удовлетворяет и этому требованию, и СЭУ. При этом

оно содержит кротовую нору (эта нора раздувается настолько быстро, что даже у вхо-

дящих в неё радиальных светоподобных геодезических расхождение положительно,
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ср. [120]). Фридман, Шляйх и Витт сформулировали теорему [71], называемую «То-

пологической цензурой», в соответствии с которой, пространству с кротовой норой

для гарантированного нарушения СЭУ достаточно быть глобально гиперболическим и

асимптотически плоским (последнее является термином; его точное значение можно

посмотреть в [79]). Теорема, однако, осталась недоказанной [115].

Конечно, можно надеяться, что когда-нибудь будет открыта материя, нарушаю-

щая СЭУ (это могла бы быть, например, «тёмная энергия»), но обычно считают, что

классическая материя ему всё же подчиняется. А тогда из приведённых рассуждений

получается, что предотвратить быстрый коллапс кротовой норы и сделать её, таким

образом, проходимой могут только квантовые эффекты. Эту возможность мы обсуж-

даем во второй части диссертации.

n◦2 Кротовые норы как средство передвижения

Рассмотрим короткую проходимую — скажем, статическую — кротовую нору.

Допустим один из входов находится вблизи Земли, а другой — вблизи Денеба. Время

полёта через горловину к Денебу t( f )− t(s) ≈ cτ, см. (5), или обратно t(4′)− t( f ) ≈ −cτ
будет меньше, чем предполагаемое расстояние d от Земли до Денеба, и, следовательно,

эта нора — лаз. Причём лаз весьма эффективный, поскольку независимо от d и cτ
полное время путешествия

↔
T ≈ cτ− cτ = 0. «Световой барьер» в виде неравенства (1)

удаётся в этом случае обойти за счёт того, что настоящее расстояние до пункта

назначения много меньше d.

Но есть у такого лаза, с точки зрения межзвёздных путешествий, и существен-

ный недостаток: кажется маловероятным, что мы всегда сможем найти кротовую но-

ру, которая вела бы в нужное нам место. Обсудим поэтому возможность перемещения

выхода из кротовины, считая, что создать (или найти) короткую внутримировую кро-

товую нору с cτ = 0 и обоими входами вблизи Земли всё же более вероятно. Перелёт

тогда мог бы выглядеть так: космонавт отбывает к Денебу на «обычном» космиче-

ском корабле и летит по прямой, буксируя одно из устий за собой, см. рисунок 5б.

Устье перемещается так осторожно, что горловина остаётся короткой, а наше описа-

ние адекватным. Корабль движется с субсветовой скоростью, и хотя по земным часам

полёт занимает t( f )− t(s)≈ 1500лет, собственное время τ( f ), затраченное на него, мало́

— скажем, один год. Так что, когда путешественник возвращается на Землю через

рассматриваемую кротовую нору, выясняется, что вся экспедиция заняла

↔
T ⇋ t(4′)− t(s) = τ(4′) = τ( f )− cτ = τ( f )≈ 1год. (7)

Проблему светового барьера такой способ путешествия, по-видимому, решает, хотя и

выглядит, достаточно необычно: корабль возвращается на полторы тысячи лет раньше,

чем достигает цели.
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Рис. 5: а) Два последовательных пространственноподобных сечения пространства-

времени с кротовиной, у которой один из входов движется относительно другого. Фор-

ма «ручки» не меняется, но расстояние между её концами во «внешнем пространстве»

растёт. б) На обратном пути корабль ныряет в кротовину около Денеба в 3511 году и,

в соответствии с правилом (5), появляется из неё около Земли в 2012 году, то есть на
↔
T = τ( f )≈ 1 год позже, чем стартовал с неё.

Это, однако, не путешествие во времени. Грубо говоря «прыжок во времени»

сопровождается здесь «прыжком в пространстве» и последний больше первого. Дей-

ствительно, даже если кротовиной для возвращения на Землю воспользуется в точке

f корабль, стартовавший с Земли в s̃ � s (это возможно, так как устье буксировалось

хотя и быстро, но всё же медленнее света и только вдоль прямой Земля–Денеб), он

вернётся через

↔
T = t(4′)− t(s̃)> t(4′)−{t( f )−d[t( f )]}=

t(s)+
∫ t( f )

t(s)

√
1− ḋ2 dt̆− t( f )+d[t( f )] =

∫ t( f )

t(s)

(√
1− ḋ2−1+ ḋ

)
dt̆ =

=
∫ t( f )

t(s)

√
1− ḋ

(√
1+ ḋ−

√
1− ḋ

)
dt̆, (8)

где неравенство выражает просто тот факт, что в сторону Денеба корабль должен

был вылететь раньше, чем фотон, который прибудет к цели одновременно с ним. Сле-

дующее за ним равенство получено подстановкой выражения (6) в условие сшивки

t(4′) = t(s)+τ( f ), см. (5).

Оценка (8) показывает, что
↔
T , положительное в начале пути, может впервые об-

ратиться в ноль только при ḋ < 0, то есть в момент, когда буксируемое устье движется

к Земле. В нашем сценарии такого момента нет и, как следствие, корабль всегда воз-

вращается позже, чем стартовал, то есть причинность не нарушается.
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11. Замечание. Добавка t( f )− t(4′) =
∫ t( f )

t(s)

(
1−
√

1− ḋ2)dt̆ — это время по земным часам,

затраченное кораблём на пролёт сквозь кротовую нору. Как мы видим, оно всегда отри-

цательно (в сущности, это парадокс близнецов). При использовании наивной формулы

T = S/v мы должны были бы заключить, что на обратном пути корабль преодолевает

отрицательное расстояние.

Отметим, что для достижения такого эффекта нам, разумеется, совершенно не обяза-

тельно было перемещать устья кротовины. Роль этого перемещения сводится просто

к созданию кротовой норы с cτ положительным но меньшим, чем d (очевидно, что для

перелёта Денеб–Земля без нарушения причинности оптимально cτ = d−0).

Предложенный способ путешествия выглядит таким простым потому, конечно

же, что мы обошли все сложные вопросы. Один из них — как именно можно заставить

устье кротовины двигаться? Дело в том, что этот объект ни в коем случае не являет-

ся телом. В него, например, не имело бы смысла бросать камни. Они пролетали бы

сквозь горловину, но кротовина при этом не меняла бы своей формы, и устье не сдви-

галось с места. Так же бессмысленно было бы пытаться буксировать его с помощью

верёвки, см. рисунок 5а — верёвка просто натянется вдоль подходящей геодезиче-

ской, и все усилия будут уходить не на сдвигание кротовины, а на натяжение верёвки.

Можно попробовать «подманивать» устье к себе [133], поднося к нему что-нибудь мас-

сивное (астероид, скажем), но, опять же, нет ни малейших оснований считать, что

устье поведёт себя в этой ситуации, как некое «тело», и ускорится по направлению к

тяготеющему центру.

§ 3 «Деформационные перемещения»

Как кротовина получается обобщением на четырёхмерный случай 2-поверхности,

изображённой на рисунке 1б, так же можно получить лаз, умножив на L2 и поверх-

ность с рисунка 1а (или, точнее, из примера 2). А чуть модифицировав эту процедуру,

мы получим то, что можно назвать «деформационным перемещением» (warp drive).

12. Пример. «Двигатель Алькубиерре». Пусть Ω — функция, заданная (2б). Тогда про-

странство-время M с топологией R4 и метрикой

ds2 =−dt2 +Ω
2(r)(dx2 +dy2 +dz2) r ⇋

√
x2 + y2 + z2,

будет плоским везде кроме тонких стенок, ограничивающих цилиндр U = {r < (1−
δ)r0}. Но при этом внутри U световые конусы «более открыты», чем снаружи (это,

разумеется, координатный эффект), и поэтому кривые типа кривой γ на рисунке 6a

времениподобны, хотя они были бы пространственноподобны, будь весь цилиндр {r <
r0} плоским. Так что, M, очевидно, является лазом.
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(а) (б)

Рис. 6: a) Двигатель Алькубиерре. Внутренность U плоская, но световые конусы там

открыты (в этих координатах) в 1/Ω0 раз шире, чем в пространстве Минковского.

Поэтому даже очень пологая кривая γ оказывается времениподобной. Соответствен-

но, она достигает Денеба гораздо раньше, чем в случае Ω ≡ 1. б) Труба Красникова.

Световые конусы в U наклонены в сторону Земли. Поэтому q� p, хотя t(q)< t(p).

Заметим, что, высокоразвитая цивилизация2)попытавшаяся использовать двига-

тель Алькубиерре для межзвёздных путешествий, столкнулась бы с той же пробле-

мой, что и в случае статической кротовой норы. Принцип действия этого двигателя

не позволяет использовать его для первого путешествия (если только по совпадению

не найдётся уже готовый лаз к выбранной цели). Действительно, представим, что в

настоящий момент (а если мы ничего не предпримем, то и в будущем) вся Галактика

— это часть пространства Минковского. Тогда, чтобы создать цилиндр U между Зем-

лёй и Денебом, нам придётся распределить нужным образом материю и дождаться,

пока метрика, подчиняясь уравнениям Эйнштейна, не примет нужный вид. Но это

потребует, в частности, изменения метрики и около Денеба, а по предположению мы

не располагаем средствами сверхсветовой (в смысле 2. § 2) коммуникации. Поэтому

создание U закончится не раньше, чем меняющее метрику воздействие дойдёт, рас-

пространяясь не быстрее света в пространстве Минковского, от Земли до Денеба, то

есть не раньше, чем через 1500лет. И хотя после этого полёт будет очень быстрым,

смысла в нём уже не будет. Преодолеть эту проблему можно, как в случае с кротови-

ной, сделав расстояние от Денеба до Земли «отрицательным».

13. Пример. «Труба Красникова». Пусть M опять будет R4, а метрику зададим выра-

2)К которой со времён [132] принято апеллировать при обсуждении подобных вопросов.
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жением

1 : ds2 = (dx−dt)(k(r)dx+dt)+dy2 +dz2, (9)

где k(r) — монотонная функция, такая что

k
r>r0

= 1, k
r<(1−δ)n0

= k0 = const, −1 < k0 < 0.

Пространство искривлено только в сферическом слое толщины δr0, точно как в преды-

дущем примере. Главное отличие состоит в том, что путешествие теперь кончается

раньше чем начинается [101], точно как в обсуждавшейся на стр. 94 ситуации с крото-

вой норой. Этот эффект вызван тем, что в координатах t, x световые конусы в области

U , где k = k0, наклонены столь сильно, что появляются светоподобные векторы, на-

правленные хотя и в будущее, но, тем не менее, в сторону убывания t, см. рисунок 6б.

В результате расписание воображаемой экспедиции Земля–Денеб–Земля будет карди-

нально отличаться от рассмотренного в предыдущем примере и выглядит так же, как

при использовании кротовины с буксируемым входом. А именно, на последнем этапе,

корабль ныряет в 3515 г в устье кротовины около Денеба и выныривает около Земли в

2016 г.

Такое «возвращение в прошлое» решило бы проблему запретительно больших рас-

стояний от Солнца до других звёзд. При этом, что важно, оно не имеет (прямого)

отношения к нарушению причинности — на самом деле M глобально гиперболично3).

Доказательство. Перепишем метрику в виде

1 : ds2 =−ω2
0 +ω2

1 +dy2 +dz2, ω0 ⇋ dt + k−1
2 dx, ω1 ⇋

k+1
2 dx

и обозначим через e0,1 векторы дуальные к 1-формам ω0,1. Рассмотрим произвольную

непродолжимую времениподобную кривую µ(l), направленную в будущее и разложим

касательный к ней вектор по полученному базису:

∂l = Ae0 +Be1 = A∂t +B(1−k
2 ∂t +∂x)+C∂y +D∂z,

То, что µ(l) направлена в будущее и времениподобна, означает, соответственно, что

A > 0, A2 > B2 +C2 +D2.

Теперь введём на M вспомогательную риманову метрику

1
R : ds2 = ω2

0 +ω2
1 +dy2 +dz2

(она отличается от 1 только знаком при ω2
0) и потребуем от l (мы вольны это сделать),

чтобы она была натуральным параметром относительно 1R, то есть чтобы |l1− l2| было

длиной отрезка µ между µ(l1) и µ(l2). Тогда

A2 +B2 +C2 +D2 = 1.
3)Хотя из комбинации двух труб можно и в этом случае построить машину времени [64].
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Сравнивая это с предыдущими двумя неравенствами, получим

A >
√

2/2, |B|<
√

2/2.

Определим теперь функцию F = t + k0−1
2 x и выясним, как она меняется вдоль µ.

dF/dl = F,i (∂l)
i = AF,t +B(F,x+F,t 1−k

2 ) = A+B k0−1
2 +B 1−k

2 >

>
√

2/2(1− |k0−k|
2 ) > k0+1

2

Итак, скорость изменения F отделена от нуля. А с другой, стороны, поскольку (M,1R)

очевидно полно, l принимает все значения от минус до плюс бесконечности. И, зна-

чит, µ пересекает (причём только однажды) поверхность F = 0. Таким образом, эта

поверхность является поверхностью Коши для M, а значит, по предложению 1.46, M

глобально гиперболично.

�

Наличие требуемых определением точек p и q очевидно, и мы заключаем, что M —

лаз.

Задачей рассмотренных примеров было продемонстрировать принципиальную

возможность сверхсветовых, в оговорённом выше смысле, путешествий. Ниже, одна-

ко, мы будем обсуждать и некоторые аспекты практического воплощения этих идей.

При этом выяснится, что большие размеры лаза могут служить препятствием к его

созданию. Отметим поэтому, что для использования описанных лазов в межзвёзд-

ных путешествиях вовсе не обязательно строить гигантский цилиндр с r0 порядка

световых лет. Вполне достаточно окружить пилота небольшой областью — в случае,

рассмотренном в примере 12, она называется пузырём Алькубиерре4) — с диаметром

h� d (см. рисунок 7). Переход от цилиндра к пузырю позволяет сократить соответ-

ствующую величину весьма значительно — в 1032 раз, когда d ∼ 100св. лет и h∼ 100м.

Окажется ли выделение лазов в специальный класс пространств полезным, по-

кажет будущее. А вот один внутренний недостаток виден уже сейчас. Дело в том,

что пространство вдали от кротовины или пузыря Алькубиерре естественно считать

почти плоским. Но в случае лаза оно должно быть в точности плоским. И, к сожа-

лению, это — казалось бы, незначительное — ограничение исключает, по-видимому,

из рассмотрения вселенные, удовлетворяющие СЭУ. Действительно, если плотность

энергии везде неотрицательна, а где-то даже положительна, то естественно ожидать,

что масса лаза будет положительна, а она в соответствии с нашим определением —

ноль5). На первый взгляд, этот недостаток легко исправить. Достаточно заменить в
4)В действительности метрика, предложенная Алькубиерре в [30], немного отличается от этой, пред-

ложенной в [52], (в частности, световые конусы внутри пузыря не только «более открыты», но ещё и

наклонены), но принцип действия тот же.
5)Это рассуждение не является вполне строгим. На сегодняшний день нет доказательства того, что

любой лаз нарушает СЭУ, см., впрочем, [122, 135].
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Рис. 7: Пузырь Алькубиерре. а) Сечение z = 0. Кривая от s до f времениподобнa, её

пологость — координатный эффект. А вот столь же необходимая пологость фронта се-

рой области, поскольку он распространяется в области с «узкими» конусами, означает,

что его скорость превышает световую. б) Сечение t = const. Корабль движется вме-

сте с окружающей его тонкостенной сферой, скорость которой во внешнем простран-

стве больше световой. В отсутствие сверхсветовых сигналов это значит, что «пузырь»

представляет собой не одну движущуюся сферу, а последовательность неподвижных

независимых друг от друга сфер, ср. пример 2.9. Их могли бы создавать заранее рас-

положенные в нужных местах устройства.

определении лаза L4 на подходящее искривлённое пространство-время, а цилиндр C

на подходящим образом определённую мировую трубку. Такой «искривлённый лаз»

может удовлетворять СЭУ, как показывает пример, разобранный в A. § 2. Для него,

однако, трудно определить «эффективность». Пессимист мог бы сказать, что положи-

тельная масса — это нечто противоположное лазу, нечто, порождающее задержку [75]

сигнала (то, что называется «эффект Шапиро»). Тогда можно заподозрить, что всё,

на что способен лаз, подчинённый СЭУ, это скомпенсировать упомянутую крошечную

задержку.
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4. Машины времени

Эту главу мы начнём с введения, в § 1, понятия (появляющейся) машины времени

и предъявления простого примера таковой. В последующих параграфах рассматри-

вается ещё несколько — менее тривиальных — примеров. Первым из них выступа-

ет пространство Мизнера. Это пространство (или, в зависимости от терминологии,

его максимальное расширение) является одной из старейших и, как можно думать,

важнейших машин времени: действительно, будучи просто плоским цилиндром, она

является, в каком-то смысле, машиной времени «в чистом виде». Мы рассматриваем

её в § 2 n◦1 как богатый источник контрпримеров и как основу для новых результа-

тов, каковыми являются обобщения пространства Мизнера на неплоский случай. В

n◦2 эти обобщения строятся и исследуются (в развитие и исправление результатов

[73, 98, 119]). Далее, в § 3 вкратце обсуждается превращение кротовой норы в машину

времени [133] — процесс широко известный и популярный. Важность этого явления

заключена в том, что это один из наиболее «реалистичных» сценариев того, как Все-

ленная может потерять глобальную гиперболичность.

Перечисленные машины времени, также как и рассмотренная в примере 5, об-

ладают общим свойством — они лишены «дыр» типа тех, которые мы наблюдали в

пространстве Дойча-Политцера, см. пример 1.66. В § 4 мы формализуем это сходство,

введя понятие компактно определённого горизонта. Как будет показано (это усиление

результатов [96]), все машины времени с такими горизонтами обладают важными об-

щими свойствами (свойства машин времени с компактно порождёнными горизонтами,

изучавшимися Хокингом [85], тоже вкратце перечислены). Ни одно из них, однако, не

обязательно для машины времени вообще, и явный пример машины времени, лишён-

ной их [100], будет построен в § 5.

§ 1 Понятие машины времени

В любом пространстве-времени, где нарушена причинность, наблюдатель может,

в принципе, встретить свою более молодую (или старую) версию, или хотя бы обме-

няться с нею сигналами со всеми вытекающими отсюда последствиями. В этом смысле

любое такое пространство-время можно назвать машиной времени. Исторически пер-
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выми пространствами-временами, которые так называли, были пространства Гёделя,

см. раздел 5.7 в [27], и Ван Штокума [160]. Однако, на самом деле, неизмеримо более

простое пространство — цилиндр CM из примера 1.38 — является ничуть не худшей

моделью машины времени, чем эти две. Действительно, обычно к достоинствам упо-

мянутых вселенных относят то, что они являются решениями уравнений Эйнштейна

с «реалистичным» источником и что в них нет сингулярностей. Но это верно (и даже

в большей степени) и в отношении CM.

Будем называть пространства такого типа, то есть такие, что
í

M = M, вечны-

ми машинами времени. Возможно ли, что наша Вселенная является вечной машиной

времени? С одной стороны, полностью исключать такую возможность, наверно, еще

нельзя. Например, представляется всё еще возможным, что сегодняшнее расширение

Вселенной сменится со временем сжатием [167]. Тогда соблазнительно отождествить

начальную и конечную сингулярности и получить (если удастся как-нибудь эту син-

гулярность разрешить) вечную машину времени. С другой стороны, нет никаких сви-

детельств и в пользу такого сценария. Как ни странно, такая неопределенность вполне

может оказаться разрешимой. Действительно, причинные петли, которые сразу при-

ходят на ум (такие, например, как мировая линия частицы, покоящейся относительно

космологической жидкости), огромны. Однако само их существование автоматиче-

ски означает существование и более коротких петель. На самом деле должны суще-

ствовать сколь угодно короткие (в смысле лоренцевой длины) замкнутые причинные

кривые, так как «большие» петли всегда можно аппроксимировать светоподобными

ломаными. Что наводит на мысль о возможном влиянии нарушения причинности в

космологическом масштабе на «лабораторную» физику. К сожалению, роль экспери-

ментатора, даже если это так, будет пассивной — если Вселенная сейчас не является

вечной машиной времени, то и никогда не сможет ею стать.

Интереснее, как кажется, те пространства-времена, в которых область наруше-

ния причинности
í

M лежит к будущему от некоего достаточно регулярного множества

Mr. Для определенности мы потребуем, чтобы пространство-время

Mr ⇋M−Cl
(
I+(

í

M )
)

было внутренне глобально гиперболично. (1)

то есть, чтобы до появления замкнутых причинных кривых пространство-время име-

ло «насколько только можно хорошую» причинную структуру. Примером такого про-

странства-времени является пространство ДП. Заметим, что Mr

(а) является множеством прошлого;

(б) причинно выпукло по предложению 1.33(а);

(в) глобально гиперболично по предложению 1.43.
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Если существование такого типа пространств-времён не исключается какими-

нибудь законами физики, или, хотя бы, экспериментом, то можно вообразить, что

та область Вселенной, в которой мы сейчас живём, как раз и есть Mr, то есть часть

Вселенной, предшествующая появлению машины времени. В таком случае, Вселенная

пока предсказуема и причинна, ср. 2. § 3, но потеряет оба эти свойства в будущем.

1. Определение. Нерасширяемое пространство-время M, в котором
í

M непусто и удо-

влетворяет (1), а также связные компоненты таких
í

M мы и будем отныне называть

машинами времени (или возникающими — в отличие от упоминавшихся выше вечных

— машинами времени).

Важной частью машины времени является очевидно, граница области Mr, то есть

момент, когда пространство-время теряет свои «хорошие» причинные свойства. На

самом деле сегодня практически всё изучение машин времени сводится к изучению

именно этой границы.

2. Предложение. Граница Mr является её будущим горизонтом Коши

BdMr =H+(Mr).

Доказательство. Выберем в Mr пространственноподобную поверхность Коши S (она

существует там в силу предложения 1.48).

1. Докажем сначала, что D(S) — открытое множество. Заметим для этого, что S, бу-

дучи ахрональна в Mr ⊂M, ахрональна и во всем M тоже (действительно, причинная

кривая, испущенная из точки на S, не может снова попасть в неё, не покинув Mr,

но покинув последнюю, она не сможет вернуться в неё (а значит, и пересечь S), так

как Mr причинно выпукло, см. свойство (б) выше. Открытость D(S) следует теперь из

предложения 1.50.

2. Установим далее, что

Mr =D(S) (2)

Включение Mr ⊂ D(S), как уже отмечалось сразу за предложением 1.50, очевидно.

Предположим теперь, что обратное включение не имеет места, то есть что в D(S) най-

дётся точка p, принадлежащая Cl
(
I+(

í

M )
)
. Тогда (вспомним, что D(S) открыто) должна

будет найтись и точка p′ ∈D(S)∩ I+(
í

M ). А это невозможно, так как, двигаясь по време-

ниподобной кривой α из p′ в прошлое, мы могли бы тогда достичь точки, через которую

проходит замкнутая причинная кривая `. Кривая α◦ `, очевидно, лежит в I+(
í

M ) цели-

ком, см. предложение 1.20(г) и, значит никогда не пересечёт S вопреки определению

D(S). Противоречие.

3. Из (2) в свою очередь следует всё предложение, так как D(S) (раз уж он совпадает
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с Mr) является множеством прошлого и значит второй член в правой части (1.17) не

пересекается с первым (и может, таким образом, быть опущен).

�

3. Предложение. В обозначениях предложения 2 поверхность S замкнута в M.

Доказательство. Проведем непродолжимую времениподобную кривую λ через точку

p ∈ ClM S. С одной стороны, эта кривая содержит в своём хронологическом будущем

некоторую окрестность p, а значит, и некоторые точки S ⊂ Mr. Но Mr — множество

прошлого, а это подразумевает, что и сама λ имеет точки в Mr. Отсюда (так как λ

времениподобна) следует, что λ обязана пересечь S, причём в единственной точке,

обозначим её p′. Если p′ 6= p, то p∈ I+(p′)∪I−(p′) (раз они соединены времениподобной λ),

а значит, и какая-нибудь q ∈ S тоже должна лежать в I+(p′)∪ I−(p′). Но этого не может

быть, поскольку S, как было показано при доказательстве предложения 2, ахрональна

в M. Следовательно, p′ = p, а это означает, в частности, что p ∈ S.

�

Из предложений 1.52, 2, 3 и следствия 1.53 немедленно получаем

4. Следствие. Граница машины времени есть замкнутая ахрональная гиперповерх-

ность, порождённая непродолжимыми в прошлое светоподобными геодезическими.

которые могут пересекаться только в будущих конечных точках. Точки границы при-

чинно связаны, когда и только когда они лежат на одной образующей.

Из рассмотренных до сих пор пространств-времён, только пространство Дойча-

Политцера является машиной времени. Но его топология весьма нетривиальна, оно

содержит «дыры» в углах, и т. д., см. стр. 46. Порождаемое этим ощущение, что ма-

шина времени — атрибут каких-то очень уж патологических пространств, обманчиво.

Убедимся, что она получается даже «лёгкой деформацией» сколь угодно «заурядного»

пространства.

5. Пример. Введём цилиндрические координаты t,z,ρ,ϕ в евклидовом пространстве

(R4,ε) и покроем его областями U и K, определёнными неравенствами

U : χ2 >
1
4
, K : 06 χ2 < 1

2 , где χ⇋
√

t2 + z2 +(ρ−1)2.

(Таким образом, K — это появляющееся на некоторое время полноторие вокруг окруж-

ности

` : t = z = 0, ρ= 1,

которое «раздувается» до максимальной толщины к моменту t = 0, а U — это несколько

расширенное дополнение к K). Далее, определим векторное поле v равенством

v = εU∂t + εK∂ϕ,
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где {εU ,εK} — разбиение единицы для покрытия {U,K}. Очевидно, пространство-время

(R4,1) с

gab ⇋ εab−23a3b,

ср. (1.11а), снаружи от K, то есть в области с εK = 0 и εU = 1, будет пространством

Минковского. Однако внутри K появятся замкнутые причинные кривые1): например,

окружность `.

§ 2 Машины времени мизнеровского типа

n◦1 Пространство Мизнера

Рассмотрим обычный двумерный плоский конус M. Нам удобно представить его,

как результат вырезания из плоскости (x0,x1) сектора W , ограниченного лучами ν1,2

ν1 : x0 = ax1, и ν2 : x0 = bx1, где x0 < 0, |a|, |b|> 1,

и последующего склеивания, см. 1. § 6, этих лучей. Оказывается, свойства этого конуса

сильно зависят от сигнатуры метрики. Если метрика исходной плоскости есть

ds2 =−dx2
0 +dx2

1 =−dαdβ α⇋ x0− x1, β⇋ x0 + x1, (3)

то геометрия пространства-времени M, которое в этом случае называется простран-

ством Мизнера становится весьма необычной. Её мы и рассматриваем в этом пункте.

Для наших целей пространство Мизнера удобно представить в виде цилиндра.

Рассмотрим буст

$ : (α,β) 7→ (κα,κ−1β), κ⇋
√

(a+1)(b−1)
(a−1)(b+1) ,

отображающий квадрант QIII : α,β < 0 на себя, см. рисунок 1, а ν1 на ν2. Параметр κ

будем считать меньшим единицы, что (скоро это станет совсем очевидным) не ведёт к

потери общности. Теперь M можно определить, как пространство, которое получается

факторизацией QIII по группе изометрий, порождённой $ (ср. стр. 47):

M ⇋ QIII/G, G = . . .$−1, id,$,$2 . . . ; (4)

(так оно и определяется, например, в [27]), то есть как пространство

ds2 = t−1dt2− tdψ2 t < 0, ψ= ψ+2lnκ, (5)

1)Получившееся пространство — это, в сущности, вариант машины времени, предложенной в качестве

примера в [85].
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где t и ψ— это координаты на M, индуцированные канонической проекцией π : QIII→M.

∀p ∈ QIII t(π(p)) =−1
4α(p)β(p), ψ(π(p)) = ln

α(p)
β(p)

mod 2lnκ.

Записанное в виде (5), пространство Мизнера ассоциируется, скорее, с цилин-

дром, чем с конусом без вершины. Развивая эту картину, заметим, что фундаменталь-

ная область определяется неоднозначно. И в представлении (4), мы можем выбрать

фундаментальной областью не сектор W , а например, полосу, ограниченную светопо-

добными геодезическими β= β0 и β= κβ0, см. рисунок 1a, то есть получить M, «свернув

(а) (б)

Рис. 1: В области β< 0 плоскости Минковского (а) отождествляются края вертикаль-

ных полос и получается цилиндр (б). В его верхней точки причинность нарушается,

а нижняя часть (t < 0) глобально гиперболична. Последняя и есть пространство Миз-

нера. Его же можно получить из QIII, выбрав в качестве фундаментальной области W

(светлосерый сектор). Cветоподобная геодезическая γ пересекается бесконечно много

раз со второй образующей светового конуса — осью t.

QIII в трубочу». Что M можно одновременно представлять и как конус, и как цилиндр,

только кажется парадоксальным. Разгадка состоит в том, что в лоренцевом случае

последовательность окружностей с длинами, стремящимися к нулю, (речь идет в дан-

ном случае об окружностях t = const) может сходиться и к точке (к вершине конуса в

евклидовом случае), но и к замкнутой светоподобной кривой. Обсуждаемый цилиндр

выглядит несколько проще, если выбрать другую «временну́ю» или «угловую» коор-

динаты:

τ⇋− ln |t|, ψ′ ⇋ ψ− ln |t|. (6)
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С их помощью (5) записывается еще двумя удобными способами:

ds2 = e−τ(−dτ2 +dψ2) τ ∈R, ψ= ψ+2lnκ, (7а)

ds2 =−2dtdψ′− tdψ′2 t < 0, ψ′ = ψ′+2lnκ. (7б)

В пространстве Мизнера выполняется условие причинности. Более того, оно

глобально гиперболично (очевидные поверхности Коши, это, например, окружности

τ = const). Однако это пространство расширяемо (что, конечно, крайне неожиданно,

если представлять его себе конусом). В частности, (максимальное, как мы увидим

ниже) расширение MA ⇋ A/ G∼ можно построить заменив везде выше квадрант QIII на

левую полуплоскость A ⇋ {p : β(p) < 0}. Преобразование α↔ β отображает QIII на се-

бя. Поэтому ясно, что, стартовав вместо A с нижней полуплоскости B⇋ {p : α(p)< 0},
мы получили бы пространство MB, которое изометрично MA, но не совпадает с ним

(например, некоторые непродолжимые в MA кривые продолжимы в MB и наоборот).

Поскольку α принимает на A и нулевые значения, не все из введённых выше

координат можно распространить на всё MA (например, ψ и τ нельзя), но t и ψ′ можно.

В этом случае MA получается заменой в (7б) условия t < 0 на t ∈ R. Пространство

MA, в отличие от M, уже причинным не является и представляет собой (если мы

считаем будущим направление, в котором t растёт) возникающую машину времени.

Перейдя в (7б) к координатам τ,ψ [под τ понимается координата, определённая при

t > 0 отношением (6)] можно записать область MA−M в виде

ds2 =−e−τ(−dτ2 +dψ2), τ ∈R, ψ= ψ+2lnκ,

что с точностью до конформного множителя e−τ и замены периода с 3 на 2lnκ есть

цилиндр CM из примера 1.38. Замкнутые причинные кривые проходят через каждую

точку этой области, а отделяется от M она замкнутой светоподобной геодезической `

(при отображении π это образ луча α= 0), см. рисунок 1б.

Рассмотрим геодезические в машине времени MA. Очевидно (а строго это следует

из теоремы о накрывающем пути [18]), что каждая такая геодезическая есть проек-

ция некоторой геодезической из полуплоскости A. Последние же либо параллельны

оси α (и, следовательно, полны), либо кончаются на ней (разумеется, сами конечные

точки ни A, ни этим геодезическим не принадлежат). Любая геодезическая γA из этого

второго класса очевидно неполна в A, а значит её образ γ= π(γA) неполон в MA, то есть

MA сингулярно (отличие от A состоит в том, что MA, как мы скоро увидим, нерасши-

ряемо, а сингулярность, соответственно, неустранима). Упомянутая геодезическая γA

удовлетворяет уравнению α= cβ+d с c 6= 0, а γ(β), как следствие, уравнениям (β здесь

выступает в роли параметра)

t =−1
4β(cβ+d), ψ′ = ln4− lnβ2.
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Таким образом, по мере стремления β к нулю γ, делая бесконечно много витков, «нама-

тывается» на окружность `. Произвольная окрестность любой точки этой окружности

частично захватывает γ. Но среди таких окрестностей найдутся и две непересека-

ющихся, а значит γ не может иметь конечной точки ни в MA, ни в каком-либо его

расширении (если таковое вообще существует). Следовательно, сингулярность в про-

странстве Мизнера истинна (то есть неустранима). Аналогичные рассуждения можно

было бы провести и в отношении, скажем, области |t|6 t0 вместо всего MA. Что приводит

нас к ещё одному крайне неожиданному выводу: сингулярности2) могут содержаться

даже в плоском и компактном районе пространства-времени.

Итак, на MA есть три типа геодезических:

1. Светоподобные кривые ψ′ = const (образующие цилиндра). Аффинный параметр

(в качестве такового можно взять α) неограничен на них, так что они полны;

2. Неполные геодезические бесконечно наматывающиеся на горизонт Коши t = 0.

Одни из них остаются при этом в пределах M (или MA−M), другие пересекают

горизонт Коши, достигают максимального (минимального) t и приближаются к

горизонту сверху (соответственно, снизу). Геодезические последней разновидно-

сти, очевидно, имеют самопересечения в M. Это, однако, не противоречит при-

чинности, так как все такие геодезические пространственноподобны.

3. Замкнутая светоподобная геодезическая `. Она тоже неполна (поскольку непо-

лон луч α = 0, β < 0). Так получается из-за того, что (не)полнота — это атрибут

геодезической как отображения R→MA, а не как множества точек в MA, см. за-

мечание 1.6. А параметрическая длина этой окружности становится меньше с

каждым витком. Если, например, в качестве (аффинного) параметра на этой гео-

дезической выбрать β, то уже из рис. 1а видно, что в направлении к будущему

каждый виток короче предыдущего в 1/κ раз.

Как мы установили, никакую неполную геодезическую в MA нельзя продолжить ни в

каком M̃ ⊃MA, а значит, по признаку 1.60 пространство-время MA нерасширяемо.

n◦2 (Анти-) де ситтеровская машина времени

Машину времени аналогичную мизнеровской (но, что интересно, с другой гло-

бальной структурой) можно получить и из неплоского пространства. В этом пункте

мы построим несколько таких пространств, см. также [73, 98, 119].

2)Под которыми в данном случае понимаются множества, полностью захватывающие в будущем, см.

определение 1.39, некоторые неполные в будущем геодезические.
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Пусть S — полоса, заданная в некоторых координатах u,v неравенствами −π <

u+ v < 0. Снабдим её метрикой

1 : ds2 =− 8
R sin−2(u+ v)dudv (8)

(свободный параметр мы обозначили R потому, что он равен скалярной кривизне про-

странства). Пространство-время (S,1) называют пространством де Ситтера, если R

положительно. Это пространство-время обладает множеством симметрий и рядом до-

стоинств, которые делают его практически таким же «хорошим», как плоскость Мин-

ковского. Отметим, в частности, что оно несингулярно (прямые, ограничивающие S

соответствуют бесконечностям, а не сингулярностям, см. A. § 3), и глобально гипер-

болично (это очевидно из рисунка 2а). В случае же R < 0 это пространство называют

анти-де ситтеровским (или, иногда, пространством де Ситтера 2-го рода).

6. Замечание. Анти-де ситтеровским иногда называют и пространство локально изо-

метричное тому, что рассматривается здесь, но являющееся гиперболоидом, вложен-

ным в некое вспомогательное плоское пространство. Такой гиперболоид получается из

(S,1) сворачиванием в цилиндр, то есть факторизацией по группе, образуемой неко-

торым времениподобным сдвигом [а именно, сдвигом в направлении ∂u−∂v, который,

как видно из (8), является изометрией]. Через каждую точку цилиндра, очевидно,

проходит замкнутая времениподобная кривая. Это вечная машина времени, и мы ею

заниматься не будем.

В области P⊂ S, определённой неравенством −π
2 < u,v < π

2 (это закрашенный тре-

угольник на рисунке 2а), введём координаты

α⇋ tgu, β⇋ tgv.

В этих координатах P — это полуплоскость, ограниченная прямой α = −β, а метрика

приобретает вид

ds2 =− 8
R(α+β)−2 dαdβ,

и мы обнаруживаем изометрию $κ : P→ P, посылающую каждую точку (α,β) в (κα,κβ),

где κ — положительный параметр, который мы для определённости будем считать

меньшим единицы. Действие группы G, порождаемой $κ, свободно м собственно раз-

рывно, см. условия (1.27). Это даёт нам возможность построить пространство-время

MP ⇋ P/G, которое мы и будем называть де Ситтеровской машиной времени. Про-

екцию P→ MP будем, по-прежнему, обозначать π: MP = π(P). Как обычно, MP можно

описать и c помощью «кройки и шитья». Для этого рассмотрим окружность радиуса β0

на плоскости (α,β) с центром в начале координат. Заметим, что $κ просто «сжимает»

эту окружность, то есть отображает каждую её точку в точку с таким же полярным



— 108 —

(а) (б)

Рис. 2: а) S — пространство де Ситтера (1-го или 2-го рода в зависимости от того,

какая из стрелок слева внизу времениподобна). Пространство конформно плоско, и

конформный множитель расходится на границе S. б) P — это область α+ β < 0. Се-

рое полукольцо — одна из возможных фундаментальных областей. Горизонтальный и

вертикальный ряды чёрных кружков изображают, соответственно, pm и qm.

углом, но лежащую на окружности радиуса κβ0. Теперь MP получается вырезанием

из P полукольца, заключённого между упомянутыми окружностями — это фундамен-

тальная область — и склеиванием внутренней и внешней дуг, ограничивающих его,

см. рисунок 2б.

Чтобы понять структуру MP, заметим, что в P можно выделить пять подмно-

жеств, которые $κ отображает на себя. Это две полуоси: α= 0 и β= 0, и три разделён-

ных ими области:

QIII : α,β< 0, T1 : α> 0, T2 : β> 0.

(квадрант и два угла). В каждой из последних определены координаты

η̃⇋ ln |αβ|, χ̃⇋ ln |α/β|.

Соответственно, MP состоит из двух замкнутых светоподобных геодезических `α и `β

(образы полуосей α = 0 и β = 0, соответственно) и ограниченных ими областей T1/G,

M ⇋ QIII/G, и T2/G. Координаты на них индуцируются проекцией π (ср. координаты t

and ψ в пространстве Мизнера):

χ(π(p)) = χ̃(p), η(π(p)) = η̃(p) mod 2lnκ.



— 109 —

и пространства-времена приобретают вид

M : ds2 =
2
R

ch−2 χ

2
[dχ2−dη2], η= η+2lnκ, χ ∈R,

T1(2)/G : ds2 =
2
R

sh−2 χ

2
[dη2−dχ2], η= η+2lnκ, χ≶ 0

(χ→∓∞ при приближении точки к `α,β). В каком из этих цилиндров причинность на-

рушается, а в каком — нет, зависит, очевидно, от того с каким знаком входит член dη2,

то есть от знака R. Например, в де ситтеровском случае (когда R > 0) области T1,2/G —

глобально гиперболичны, а в M через каждую точку проходит причинная окружность

χ = const. Таким образом MP, в зависимости от выбора будущего представляет собой

либо машину времени с двумя областями Mr, либо вечную машину времени, эволюцио-

нирующую в две причинно несвязанные причинные области. В анти-де ситтеровском

случае ситуация обратна: две области с нарушениями причинности — T1/G и T2/G —

разделены глобально гиперболической M.

7. Замечание. Причинные области всех трёх машин времени можно записать единым

образом::

ds2 = Ω
2(−dτ2 +dψ2) ψ= ψ+2lnκ,

где

Ω = e−τ/2 τ ∈R1 Мизнер

Ω =
1√
R/2

sh−1 τ/2 τ< 0 де Ситтер

Ω =
1√
−R/2

ch−1 τ/2 τ ∈R1 анти-де Ситтер.

По мере приближения к горизонту Коши τ стремится к ∞ в первом случае, к −∞ во

втором и к ±∞ в третьем.

MP сингулярно. Действительно, любая светоподобная геодезическая в MP есть

образ соответствующего геодезического отрезка в (анти-) де ситтеровском простран-

стве. Этот отрезок заключён между гипотенузой и одним из катетов треугольника

P, см. рисунок 2а, и очевидно неполон. Как и в случае пространства Мизнера, эта

сингулярность неустранима.

Доказательство. Пусть γP(β)⊂ P — светоподобная геодезическая, заданная уравнени-

ем

α(β) = α0 6= 0

(заметим, что параметр β не аффинный, поэтому его неограниченность снизу вовсе не

означает полноты геодезической в этом направлении).
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Зададимся теперь каким-нибудь отрицательным числом β0 и рассмотрим две по-

следовательности точек:

pm ⇋ γP(κ
−mβ0), и qm : α(qm) = κmα0, β(qm) = β0 m ∈N, (9)

Каждая qm принадлежит орбите соответствующего pm [то есть qm = $i
κ(pm) при неко-

тором i, а именно при i = m], При m→ ∞ последовательность {qm} сходится к точке

q∞ с координатами α(q∞) = 0, β(q∞) = β0, и, значит, её образ π(q∞) содержит в любой

своей окрестности точки геодезической γ(β) ⇋ π ◦ γP(β) с неограниченно большими β.

Следовательно, если бы у γ была конечная точка, это должна была бы быть π(q∞). Но

β0 выбиралось произвольно и, следовательно, тот же вывод верен и для любой другой

[не равной π(q∞)] точки из `α. Но у кривой не может быть нескольких будущих (или

прошлых) конечных точек.

Итак, γ не продолжима ни в каком расширении MP. Точно такое же рассуждение

с заменой α↔ β доказывает, что непродолжимы и вертикальные (на рисунке 2) геоде-

зические. И, пользуясь признаком 1.60, мы опять заключаем, что MP нерасширяемо.

�

Изометрия α↔ β не порождает на сей раз новых расширений. Рассмотрим, одна-

ко, преобразование I : S→ S

w 7→ −π/2−w, где w⇋ u,v

(это координатная инверсия относительно точки u = v = −π/4). Очевидно, см. рису-

нок 2a, I отображает область P в P′ ⇋ T3∪QIII∪T4. Факторизовав P′ по группе G′, гене-

рируемой изометрией $′κ ⇋ I ◦$κ ◦ I−1, мы, разумеется, получим пространство-время M′P
изометричное MP. А теперь заметим, что, во-первых, I(QIII) = QIII, а во-вторых, орбиты

G и G′ в QIII совпадают (это легко увидеть, если выразить I в координатах α, β:

I : (α,β) 7→ (1/α,1/β)

и заключить отсюда, что $′κ = $−1
κ ). А значит, QIII/G′ = QIII/G, и M′P является расши-

рением QIII/G. Как и в мизнеровском случае, продолжить QIII/G сразу и в T1/G, и

в T4/G′ (либо в T2/G и одновременно в T3/G′) невозможно, иначе, как мы знаем, од-

на последовательность (например, только что рассматривавшаяся последовательность

{pn}= {qn}) имела бы два разных предела. Можно, однако, получить две машины вре-

мени похожие на MP, если проделать всё описанное выше, стартовав не с P или P′, а с

параллелограмма, вырезаемого в S одним из условий: −π/2 < u < 0 или −π/2 < v < 0.

n◦3 Некоторые глобальные эффекты

И пространство Минковского, и пространство де Ситтера статичны, однако хи-

рургия, с помощью которой мы получали из них соответствующие машины време-
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ни, нарушает эту симметрию. Как следствие, полученные пространства приобрета-

ют любопытное свойство (характерное для «локально статических» пространств, см.

2. § 1 n◦1): каждая односвязная область в них статична, а пространство-время в целом

— нет. «Меняющимися во времени» в пространствах этого рода оказываются некото-

рые их глобальные свойства (например, появляются замкнутые причинные кривые

[73]). Такое необычное поведение геометрии приводит к интересным последствиям.

В частности, довольно неожиданным образом проявляются в пространстве Миз-

нера законы сохранения. Рассмотрим, например, свободно падающего наблюдателя

λ(ξ), который встречает один и тот же фотон γ(ζ) дважды — в s1 ⇋ λ(ξ1) = γ(ζ1) и в

s2 ⇋ λ(ξ2) = γ(ζ2), см. рисунок 1б. Здесь ζ и ξ — некоторые аффинные параметры. Из-

меряя энергию фотона ε, наблюдатель получит значения

εi = c1M(ui,vi), ui ⇋ ∂ζ(si), vi ⇋ ∂ξ(si), i = 1,2

(c в этом выражении — константа подходящей размерности, а 1M — метрика). В проме-

жутке между измерениями и фотон, и наблюдатель двигаются равномерно в плоском

пространстве-времени, так что можно было бы наивно ожидать, что ε2 окажется рав-

ной ε1. Это, однако, не так. Энергия фотона во вторую встречу больше — в κ−1 раз —

чем в первую.

Доказательство. Выберем в A точку s̃1 = π−1(s1), и пусть γ̃(ζ) и λ̃(ξ) будут (для проек-

ции π) прообразами, соответственно, γ(ζ) и λ(ξ), проходящими через s̃1. Для опреде-

лённости будем считать, что γ̃ — это «горизонтальная» геодезическая α= const.

Далее, полный прообраз π−1(s2) состоит из бесконечного числа точек, нам пона-

добятся две из них:

s̃2 ⇋ γ̃(ζ2) и s̃′2 = λ̃(ξ2) = $(s̃2),

см. рисунок 1a. При отображении π векторы касательные в s̃1 к γ̃(ζ) и λ̃(ξ) — обозначим

первый через ũ1, а второй через ṽ1 — спроектируются на u1 и v1, соответственно.

Таким образом,

ε1 = c1A(ũ1, ṽ1) =−cũ1
β
3̃1
α.

В точке s̃′2 прообразы λ и γ тоже пересекаются, и мы сейчас выразим ε2 через произве-

дение векторов ũ′2 и ṽ′2, то есть векторов скорости в s̃′2, соответственно, геодезических

γ̃′ ⇋ $(γ̃) и λ̃. В качестве вспомогательного нам ещё понадобится вектор ũ2 скорости γ̃

в s̃2.

Очевидно, что в координатном базисе компоненты вектора скорости любой гео-

дезической в пространстве (3) неизменны. Поэтому

3̃
′
2
σ = 3̃1

σ, ũ2
σ = ũ1

σ, σ= α,β.
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Кроме того, γ̃ и γ̃′ — прообразы одной и той же геодезической. Значит, если γ̃(ζ)

удовлетворяет уравнению β = c1ζ, то уравнением γ̃′(ζ) будет κ−1β = c1ζ. Поэтому ũ′2
β =

dβ/dζ = κ−1ũ2
β. Комбинируя это соотношение с предыдущим, получим

ε2 = c1A(ũ
′
2, ṽ

′
2) =−cũ′2

β
3̃
′
2
α =−cκ−1ũ2

β
3̃1
α =−cκ−1ũ1

β
3̃1
α = κ−1ε1.

�

Итак, мы обнаружили, что в пространстве Мизнера есть «опасные» светоподоб-

ные геодезические — свободно падающий наблюдатель, перед тем, как пересечь гори-

зонт Коши, бесконечное число раз встречается с такой геодезической, причём энергия

фотона, для которого она является мировой линией, экспоненциально растёт. Такие

же геодезические есть и в де ситтеровской машине времени, и, на самом деле, как мы

увидим в § 4, в довольно широком классе машин времени.

Рассмотрим теперь волновое уравнение � f = 0 в (анти-) де ситтеровской машине

времени. Для этого определим на P функцию f̃ = f ◦π. Так как π — локально — изо-

метрия, f̃ тоже удовлетворяет уравнению � f̃ = 0, то есть

∂α∂β f̃ = 0. (10)

Очевидно, f̃ есть сумма двух произвольных функций — одна от α, другая от β:

f̃ = a(α)+b(β).

Из определения f̃ следует, что

a(κα)+b(κ−1β) = a(α)+b(β),

а значит,

κ∂αa(κα) = ∂αa(α), κ−1∂βb(κ−1β) = ∂βb(β).

Поэтому, если в какой-то точке (α0,β0) производная f ,α или f ,β отлична от нуля, то

f ,α (p−m) [или соответственно, f ,β (qm)] расходится при m→∞ (точки p−m и qm определены

в (9) и показаны на рисунке 2б). Но последовательности p−m и qm сходятся при m→∞ к

некоторым точкам P. Итак, мы заключаем, что среди функций, определённых на всём

MP волновое уравнение имеет только постоянные решения.

§ 3 Кротовые норы как машины времени

Рассмотрим кротовую нору достаточно короткую и узкую для того, чтобы адек-

ватно моделироваться пространством, обсуждавшимся в 3. § 2 n◦2. На сей раз, однако,

мы выберем кривую α(t), определяющую движение одного из входов в кротовину,
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(а) (б)

Рис. 3: Кротовая нора, превращающаяся в машину времени. а) Пунктирными линиями

соединены отождествлённые точки (так что каждая такая линия, на самом деле — пет-

ля). Часть пространства-времени, ограниченная сверху горизонтом Коши, глобально

гиперболична. б) Сечение рассматриваемой кротовины плоскостью y = z = 0. Тонкие

наклонные линии — геодезическая γ.

специальным образом. А именно, мы потребуем, чтобы расстояние d(t) между вхо-

дами с некоторого момента начинало уменьшаться. Заметим, что при этом «скачок

во времени», то есть разность t( f )− t(4′), где f — проход корабля через правое (дви-

гавшееся) устье, а 4′ — появление из левого, продолжает расти, см. замечание 3.11.

Это, напомним, естественное следствие парадокса близнецов, так как мы связали с

каждым из входов часы и отождествляем точки не с одинаковыми t, а с одинаковы-

ми τ, где τ — показания этих часов. Итак, когда d(t) становится достаточно малым,

то есть входы оказываются достаточно близко друг от друга — это происходит после

пересечения кротовиной некоторой критической 3-поверхности — положительность
↔
T

нарушается (корабль теперь возвращается на Землю раньше, чем стартовал с неё),

и в пространстве-времени появляются замкнутые причинные кривые [133]: путеше-

ственник, прошедший через горловину справа налево теперь может встретиться с са-

мим собой (событие o на рисунке 3а). Поскольку пространство-время эволюционирует

из глобально гиперболической начальной области, то в соответствии с определением,

предложенным в § 1 мы должны признать его машиной времени, а упомянутую выше

поверхность — горизонтом Коши.

Важность такой машины времени заключается в том, что она выглядит наибо-
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лее «реалистичной». Хотя кротовые норы и кажутся сегодня чем-то экзотическим,

они, возможно, всё же существуют (или существовали, см. главу 8) в природе. И

естественно предположить, что их входы как-то двигаются относительно друг друга.

Поэтому идея, что Вселенная потеряла (или когда-нибудь потеряет) глобальную ги-

перболичность в следствие только что описанного механизма (или за счёт движения

одной кротовины относительно другой [132]), вовсе не выглядит искусственной.

Рассмотрим геодезическую γ, которая испущена где-то между входами [то есть

при y(0) = z(0) = 0] и направлена вправо. Она достигает некоторой p′1 ∈ Σ′, или, что то

же самое, соответствующей p2 ∈ Σ. У неё при этом по-прежнему y = z = 0, и она на-

правлена вправо. Поэтому она снова пересечёт горловину (это события p′2 = p3), и т.д.

Таким образом, γ никогда не покинет поверхность, изображённую на рисунке 3б. Эта

поверхность — двумерная машина времени (её горизонт Коши — замкнутая геодези-

ческая qq′), и хотя точно такая машина нам ещё не встречалась, она имеет важное

сходство с рассмотренными выше. Пусть γ светоподобна. Тогда она не может пересечь

qq′, поскольку последняя, будучи горизонтом Коши, тоже светоподобна. И, значит, де-

лая бесконечно много витков, γ приближается к qq′. Наблюдатель с мировой линией,

расположенной между входами в кротовую нору, встретит фотон, чьей мировой лини-

ей является γ, бесконечно много раз, прежде чем достигнет горизонта. Более того, с

каждой встречей фотон становится энергичнее, поскольку q′, как уже отмечалось при

обсуждении (3.8), может лежать только на том участке α, который приближается к

Земле. Итак, в процессе превращения кротовой норы в машину времени (причём ещё

до превращения) в пространстве-времени появляются [133] «опасные» геодезические.

Мы уже встречали такие геодезические при рассмотрении пространства Мизнера. Они

возвращаются бесконечно много раз со всё бо́льшим и бо́льшим синим смещением в

(сколь угодно малую) окрестность точки на горизонте Коши. Естественно задаться

вопросами:

1. Не означает ли существование таких геодезических, а также патологическое по-

ведения решений волнового уравнения, см. § 2 n◦3, что процесс формирования

машины времени неустойчив3)?

2. Насколько типично для машины времени иметь это свойство?

Ответ на первый вопрос неясен. Если мы хотим обсуждать эту проблему классически

(полуклассическое рассмотрение см. в главе 3), то говорить, видимо, следует не о фо-

тоне, а о волновом пакете и, соответственно, не о геодезической, а о 5-параметрическом

семействе таковых. Что случится с таким световым пучком неизвестно. С одной сторо-

ны, энергия некоторой его части (той, что окружает «опасную» геодезическую) должна

возрастать с каждым возвращением. Но с другой стороны, кротовина действует, как

3)Это очень старый вопрос, см., например, [79].
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рассеивающая линза (см. обсуждение на стр. 91), и упомянутая часть может стано-

виться всё меньше и меньше. Какой из этих двух конкурирующих факторов окажется

сильнее? В любом случае кротовую нору можно стабилизировать (мы, по-прежнему,

рассуждаем на классическом уровне, но это может оказаться справедливым и на кван-

товом, cм. [118]), просто построив между её входами кирпичную стену. Такая стена

не помешает путешествиям во времени (путешественник не обязан двигаться по гео-

дезической, он может обойти стену), но поглотит опасные фотоны.

Второй вопрос исследуется в следующем параграфе. Мы увидим, что появление

опасных геодезических присуще весьма широкому классу машин времени, в частно-

сти, всем, полученным из кротовых нор независимо от формы, скорости и прочих

характеристик последних (на первый взгляд, это может показаться странным, ведь

небольшой поворот перед отождествлением Σt с Σ′t ′ приведёт к тому, что γ не попа-

дёт второй раз в горловину [16]. Разгадка состоит в том, что опасными в этом случае

станут нерадиальные геодезические). Наличие столь универсального эффекта подска-

зывает идею установить или ограничить существование кротовых нор по наблюдаемо-

му астрономическому проявлению: возникновению хорошо коллимированных высоко-

энергетических лучей. Эти лучи должны были бы обладать и ещё одним нетривиаль-

ным свойством: их можно наблюдать, как пучок отдельных фотонов с общей энергией

E = ∑i εi, где εi — энергия iго индивидуального фотона (например, в задымлённой ком-

нате мы увидим набор лучей разных цветов и яркости). Однако если на пути пучка

стоит экран, то из всей совокупности он поглощает в лучшем случае один (имеющий

наибольшую энергию) фотон.

§ 4 Особые виды горизонтов Коши

Интуитивно понятно, что машины времени, в которых глобальная гиперболич-

ность нарушается появлением неких «отверстий» (как в случае пространства ДП) и у

которых, таким образом, горизонт Коши «берётся из ниоткуда», должны сильно от-

личаться от таких, у которых он, грубо говоря, зарождается в самом пространстве-

времени (как происходит, например, в случае пространства Мизнера). Формализовать

это отличие можно, выясняя компактность соответствующего множества, но выбор

такого множества неоднозначен. Так, в [96] рассматривались пространства с компакт-

ным
í

M , в [137] — пространства, у которых замкнутые причинные кривые появляются

на границе D(Q), где Q — какое-нибудь компактное подмножество поверхности Коши

начальной глобально гиперболической области Mr. На сегодня лучше других изучены

пространства, в которых компактность требуется от области зарождения всех образу-

ющих горизонта [85].

8. Определение. Будем называть горизонт Коши H+ компактно порождённым, если
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он обладает компактным подмножеством K ⊂H+ таким, что каждая образующая H+

полностью захвачена этим подмножеством в прошлом.

Выделение машин времени с такими горизонтами в отдельную категорию хорошо

оправдано математически: эта категория, с одной стороны, достаточно богата, чтобы

содержать много нетривиальных примеров4), а с другой стороны, наложенное усло-

вие достаточно ограничительно, чтобы позволить формулировать и доказывать содер-

жательные утверждения (ср. [49, 85, 93, 96]). Однако физический смысл требуемой

компактности менее понятен. Например, Хокинг упоминает в качестве особого свой-

ства обсуждаемых пространств, что:
”
[. . . ] можно надеяться предсказать события за

горизонтом Коши, если он компактно порождён, поскольку туда не поступит допол-

нительная информация из бесконечности или сингулярностей“ [85]. Такая надежда,

однако, не выглядит основательной: прямо по определению некоторые непродолжимые

причинные кривые приходят в любое событие, лежащее вне Mr, никогда не побывав

в последнем. И любая информация, поступающая по такой кривой представляется

одинаково «дополнительной» по отношению к имеющейся в Mr, пришла ли кривая

из сингулярности/бесконечности или является просто петлёй неопределённого про-

исхождения (хотя в последнем случае представимы ситуации, когда неожиданность

информации ограничена какими-нибудь условиями самосогласованности). Эта инфор-

мация существенна (если только мы не интересуемся исключительно эволюцией мате-

риальных полей, считая фоновую геометрию фиксированной): даже для предсказания

того, будет ли горизонт компактно порождённым, не говоря уж о событиях за этим

горизонтом, информации, поступающей только из Mr, недостаточно, см. 2. § 3 и тео-

рему 5.2.

И всё же в некотором смысле пространство Мизнера, действительно, более пред-

сказуемо, чем пространство ДП. Хотя мы и не можем сказать, какая именно информа-

ция поступит в пространство-время и какова, соответственно, будет его дальнейшая

эволюция, в первом случае мы хотя бы знаем, что какая-то поступит непременно:

появление горизонта Коши неизбежно, у Mr просто нет расширения, в котором D(Mr)

была бы больше Mr.

9. Определение. Горизонт Коши машины времени M назовём вынужденным, если сре-

ди максимальных расширений Mr нет глобально гиперболического.

Машина времени с вынужденным горизонтом является, видимо, наилучшим прибли-

жением к «искусственной»: как будет доказано в главе 5, что бы мы ни делали с

геометрией окружающего нас пространства, нам не удастся заставить Вселенную по-

родить замкнутую причинную кривую (если только в природе не действует какой-то

4)В частности, в неё попадают все машины времени — кроме пространства ДП — рассмотренные нами

до сих пор.
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пока неизвестный нелокальный закон. Например, это мог бы быть закон запрещающий

«отверстия», см. 2. § 3 n◦2). Но создав в некоторой глобально гиперболической области

геометрию, которую имеет область Mr какой-нибудь машины времени с вынужден-

ным горизонтом, мы бы заставили Вселенную выбирать между потерей причинности

и формированием «отверстия». И компактно порождённые горизонты Коши (КПГК)

как раз тем и интересны для теории машин времени, что являются, как кажется, вы-

нужденными. Это, однако, не доказано, и мы поэтому уделим особое внимание другой,

хотя и похожей, разновидности горизонтов.

10. Определение. Горизонт Коши называется компактно определённым, если для ка-

кого-нибудь его открытого подмножества U и какой-нибудь поверхности Коши S0 про-

странства Mr компактно множество L⇋ J−(U)∩ J+(S0).

Отметим, что с физической точки зрения изучение КОГК вместо КПГК не ведёт к за-

метной потери общности. Горизонт Коши, который компактно порождён, но не опре-

делён, если и существует вообще, имеет столь патологичную геометрию, что его воз-

никновение едва ли можно приписать лабораторной деятельности. Преимуществом

же КОГК служит то, что все они, как будет доказано ниже, действительно являются

вынужденными.

Итак, в этом параграфе мы рассматриваем оба упомянутых видах горизонтов.

Этот же пункт закончим введением нескольких нужных в дальнейшем объектов. Вы-

берем [оно всегда существует, см. предложение 1.15] гладкое направленное в будущее

времениподобное поле τ, нормированное так, что τaτa = −1. С его помощью мы фик-

сируем (с точностью до аддитивной константы) «параметр длины» l на любой гладкой

причинной кривой β(l) условием

1(ς,τ) =−1, где ς ⇋ ∂l. (11)

Чтобы понять геометрический смысл этого параметра, рассмотрим в какой-нибудь

точке β(l) тетраду, нулевой орт которой есть τ, а первый является линейной комбина-

цией τ и ς, если последние линейно независимы. В этом базисе (ς0)2> (ς1)2 (из причин-

ности β), ς0 = 1 [из (11)] и ςi = 0 при i 6= 0,1. Таким образом, 16 1R(ς,ς) = (ς0)2+(ς1)2 6 2,
где

1
R(x,y)⇋ 1(x,y)+21(x,τ)1(τ,y), (12)

и, следовательно,

dl1l2 < |l1− l2|<
√

2dl1l2,

где dl1l2 — это длина отрезка β между β(l1) и β(l2) во вспомогательной римановой метрике

1R.

Следующее, очевидное, предложение объясняет, чем риманова метрика будет

нам полезна.
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11. Предложение. Если β(l) — гладкая причинная кривая, лежащая при всех положи-

тельных (отрицательных) l в компактном множестве, то она продолжима в будущее

(прошлое), если и только если её длина в метрике 1R конечна или, иначе говоря, если

и только если l ограниченна сверху (соответственно, снизу).

n◦1 Компактно определённые горизонты

В данном пункте исследуется геометрия области, непосредственно предшеству-

ющей компактно определённому горизонту. Одна из её особенностей состоит в том,

что почти из любой точки p ∈ H+ можно кроме образующей горизонта γ испустить

ещё и бесконечно много геодезических {γm}, которые к прошлому от p лежат целиком

в Mr. Они пересекают S0 в некоторых {qm}, находящихся в пределах компакта L∩S0.

А значит, из таких геодезических можно выбрать последовательность {γ j}, для кото-

рой предельными будут и γ, и геодезическая α, проходящая через предел точек {q j}.
Эта последняя, как мы увидим, и является искомой опасной геодезической. Свойство

{γ j} иметь два предела слишком экзотично для глобально гиперболического простран-

ства. Это и позволит нам доказать, что компактно определённые горизонты являются

вынужденными.

Итак, докажем, что в прошлом любого компактно определённого горизонта есть

геодезическая, бесконечно на него наматывающаяся (мы пока не утверждаем, что она

«опасна», так как остаются неизвестными её энергетические свойства).

12. Предложение. В любом пространстве с компактно определённым горизонтом су-

ществует непродолжимая в будущее светоподобная геодезическая α, полностью за-

хваченная L∩Mr.

13. Замечание. Мы не вступаем в противоречие с предложением 1.40, так как множе-

ство L∩Mr некомпактно, а его замыкание L, хотя и компактно, не лежит (полностью)

в Mr.

14. Замечание. Приводимое ниже доказательство непригодно в случае двух измере-

ний. Но предложение верно и тогда, см. рассуждения на стр. 114.

Доказательство. Обозначим через H множество всех точек горизонта H+, которые

лежат в нём вместе со всеми испущенными из них в прошлое светоподобными геоде-

зическими:

H⇋ {x ∈H+ :
(
J−(x)− I−(x)

)
⊂H+}. (13)

Отметим, что

H, когда непусто, состоит из изолированных точек, (14)
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поскольку для любой x ∈ H множество J−(x)− I−(x) является окрестностью x в H+, не

содержащей других точек из H.

Выберем в U−H какую-нибудь точку p. Скорости в p параметризованных «дли-

ной» l образующих горизонта, составляют — очевидно замкнутое — собственное под-

множество сферы (11). А значит, можно найти кончающиеся в p направленные в бу-

дущее светоподобные геодезические γ и {γm}, m = 1,2 . . . такие, что

γ̇m(p)→ γ̇(p), ∀m (γm− p)⊂Mr, γ ⊂H+.

Каждая γm входит в Mr и, следовательно, пересекает S0. Точку пересечения мы обозна-

чим qm и будем отныне отсчитывать параметр длины l на γm (под которой мы впредь

понимаем отрезок геодезической от S0 до p , а не всю геодезическую) от qm:

l ∈ [0, lmax
m ] : γm(0) = qm, γm(lmax

m ) = p.

Все qm лежат в компактном (по определению 10) множестве J−(K)∩S= L∩S, так что,

перейдя, если нужно, к подпоследовательности, будем считать, что

qm→ q, ∂l(qm)→ ς,

где q — некоторая точка из L∩S, а ς — светоподобный вектор, удовлетворяющий (11).

Определим α(l), как непродолжимую в будущее геодезическую, заданную начальными

условиями

α(0) = q, ∂l(q) = ς,

и покажем, что она, действительно, полностью захвачена множеством L∩Mr.

При любом l < lim lmax
m последовательность точек γm(l), m = 1,2 . . ., будучи заклю-

чённой в компактном множестве L, содержит сходящуюся подпоследовательность

{γ j(l)}. Поскольку α — решение уравнений геодезической (а эти решения непрерывно

зависят от начальных условий), γ j(l)→ α(l). Поэтому α не может покинуть множество

Γ ⇋ ∪ j γ j, пока l 6 lim lmax
j , то есть пока она не пройдёт через α(lim lmax

j ) = p. Но через

p она не пройдёт никогда, так как в противном случае оказалось бы, что α = γ, что

невозможно, поскольку γ, прослеженная в прошлое, не покидает H+, см. следствие 4.

Следовательно,

α⊂ Γ⊂
(
J−(p)∩ J+(q)

)
⊂ L,

и нам остаётся доказать, что α не может покинуть и Mr.

Допустим для этого, что, вопреки нашему утверждению, α в некоторой точке

r 6= p пересекается с H+. Что тогда произойдёт с ней к будущему от r? Мыслимы три

варианта: (а) α попадает в M−Mr; (б) она так и остаётся в H+; (в) она возвращается
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в Mr. Но (а) невозможно, иначе туда попали бы и некоторые продолжения γ j, кото-

рым для этого пришлось бы пересечь H+ в точке отличной от p. А это противоречит

следствию 4. Это же следствие исключает и (б): оказалось бы, что образующая, ка-

ковой является α к будущему от r, покидает горизонт будучи прослежена в прошлое.

Наконец, (в) невозможно тоже, поскольку в этом случае мы могли бы, двигаясь в про-

шлое от некоторой o ∈ α∩Mr попасть в r, что противоречит определению S (участок

α от o до r, продолженный непродолжимой в прошлое частью генератора горизонта,

начинающейся в r, образовал бы непродолжимую в прошлое причинную кривую, не

пересекающую S).

�

15. Предложение. Любой компактно определённый горизонт является вынужденным.

Доказательство. Предположим для получения противоречия, что существует изо-

метрия φ, отображающая Mr в собственное подмножество M̂ некоторого глобально

гиперболического нерасширяемого пространства-времени Me. Для упрощения обозна-

чений будем и дальше вместо φ(A), где A — какое-нибудь подмножество Mr, писать Â.

Отметим, что определённая ниже точка pe и проходящая через неё геодезическая γe,

лежат вне M̂ и именно поэтому не обозначаются p̂ и γ̂, соответственно.

Начнём с наблюдения, что в любой окрестности U , пересекающейся с H+, най-

дётся последовательность точек pk ∈Mr и точка p, такие что

pk→ p ∈H+, p̂k→ pe ∈ BdM̂, (15)

так как, если б их не было, то согласно признаку 1.61 мы смогли бы — вопреки пред-

положению — расширить пространство-время Me, приклеив к нему U изометрией φ.

Поскольку U произвольно, множество точек p, удовлетворяющих (15) всюду плотно

в H+. С учётом (14) это означает, что среди них найдётся и точка, принадлежащая

U−H. В дальнейшем под p будем понимать именно её, а под q, qm, γ и γm, m = 1,2 . . .
те же точки и геодезические отрезки, что и в доказательстве предложения 12, только

теперь мы условимся считать p /∈ γm.

Рассмотрим какую-нибудь направленную в будущее времениподобную кривую

ν(υ), имеющую p своей будущей конечной точкой, и докажем, что будущая конечная

точка ν̂ — это pe. Для этого введём ещё одно семейство геодезических. А именно,

выберем последовательность точек ν(υi)→ p и каждую из них соединим геодезической

βi(ξ
(i)) с одной из точек последовательности {pk}. При этом от βi, аффинных параметров

ξ(i) и номеров k(i) упомянутых точек потребуем — очевидно, обоим требованиям всегда

можно удовлетворить, — чтобы начиная с некоторого номера

βi были времениподобны и лежали в O; (16а)

1(z,∂ξ(i)) =−1 в каждой υi, (16б)
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где O — это некоторая нормальная окрестность p, а z — какой-нибудь времениподобный

вектор, параллельно перенесённый вдоль ν. Условие (16а) в сочетании с тем, что Mr

— это множество прошлого, гарантирует принадлежность βi ⊂ Mr и, как следствие,

существование β̂i(ξ
(i)) при любом i. Обозначим через L(βi) и L(β̂i) аффинную длину

β (то есть ξ(i)[pk(i)]− ξ(i)[ν(υi)]) и β̂, соответственно. Объединив два очевидных факта,

L(β̂i) = L(βi) и L(βi)→ 0, заключаем,

L(β̂i)→ 0 при i→ ∞. (17)

Заметим теперь, что для любого i0 все p̂ j с j > k(i0) лежат в хронологическом

будущем ν̂(υi0). Следовательно,

∀υ pe ∈ I+(ν̂(υ)) = J+(ν̂(υ)) = J+(ν̂(υ)) и, значит, ν̂(υ) ∈ J−(pe),

где последнее равенство обеспечено глобальной гиперболичностью Me. Таким образом,

ν̂(υ> υ0) заключена в компактном множестве J−(pe)∩ J+(ν̂(υ0)). А это означает, что по-

следовательность ν̂(υi) имеет предел и этот предел совпадает с pe, так как соединяется

с ней геодезической с конечной [это легко следует из (16б)] начальной скоростью и

нулевой [что видно из (17)] длиной. Тот же результат получится, если мы заменим

{υi} любой другой возрастающей последовательностью с тем же пределом5). Значит,

pe, действительно, является будущей конечной точкой ν̂. Более того, доказательство

сохраняет силу и при замене {pk} на {γm(lk)}, где lk → lmax
m , если pe определить, как

будущую конечную точку ν̂. Отсюда и следует вывод, ради которого проводилось всё

рассуждение с начала доказательства: pe служит общей будущей конечной точкой

для всех {γ̂m}.
Исследуем аффинные длины геодезических {γm} и {γ̂m}, а точнее, наличие у этих

длин верхней границы. Для этого введём на каждой из упомянутых геодезических

аффинный параметр s(m) или, соответственно, ŝ(m), фиксировав его условиями

s(m)(p) = ŝ(m)(pe) = 0, 1(∂υ,∂s(m))(p) = 1(∂υ,∂ŝ(m))(pe) = 1

(геодезические, таким образом, направлены в прошлое), и обозначим для краткости

Lm⇋ s(m)(qm), L̂m⇋ s(m)(q̂m). Заметим теперь, что последовательность {Lm} не ограничена,

так как в противном случае γ должна была бы при некотором конечном значении

s пройти через точку q ∈ S0, что невозможно, так как γ не может покинуть H+. Но

из неограниченности упомянутой последовательности и очевидного равенства Lm =

L̂m вытекает, что не ограничена и последовательность {L̂m}. А значит, ни при каком

конечном s геодезическая

γe(ŝ)⇋ lim
m→∞

ŝ(m)→ŝ

γ̂m(ŝ(m))

5)Пример пространства Мизнера доказывает, что для неглобально гиперболических Me даже это не

обязательно так.
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не достигнет φ(S0) и, как следствие, никогда не покинет компактное множество J−(pe)∩
J+
[
φ(L∩ S0)

]
. А это противоречит, см. предложение 1.40, сильной причинности, см.

определение 1.41, пространства Me.

�

n◦2 Деформация захваченных геодезических

Рассмотрим теперь направленную в будущее светоподобную геодезическую γ0(l) :
U→N, где l — это, по-прежнему, параметр длины дуги,N— компактное подмножество

M (например, N и γ0 могут быть, соответственно, L и α из предложения 12), а U —

полуось R+ или R−. В дополнение к l введём на γ0 ещё и аффинный параметр s,

выбранный так, что вектор скорости η ⇋ ∂s направлен в будущее и s = 0 при l = 0.

Теперь γ0 можно охарактеризовать (очевидно отрицательной) функцией

h⇋ ηaτa,

связывающей между собой параметры l и s:

h =−dl
ds
, s(l) =

∫ 0

l

dl̆
h(l̆)

(18)

(первое равенство получается домножением обеих сторон цепочки η= ∂s =
dl
ds∂l =

dl
dsς на

τ), а также соответствующие им скорости

η=−hς на γ0. (19)

Физический смысл h прост (если только γ0 не замкнута, этот случай будет рассмотрен

отдельно):

h(l1)/h(l2) = ε(l1)/ε(l2), (20)

где ε(l) — энергия фотона с мировой линией γ0, измеренная наблюдателем, располо-

женным в γ0(l) и имеющим 4-скорость τ[γ0(l)], ср. n◦3.

Изучим кривые, получаемые сдвигом каждой точки γ0 в прошлое вдоль инте-

гральной кривой поля τ. Очевидно, что такую деформацию можно осуществить не

нарушая причинного характера γ0; достаточно, грубо говоря,чтобы величина сдвига

уменьшалась в направлении будущего. И в то же время, полученная кривая не может

оказаться захваченной каким-нибудь компактом O ⊂ I−(N), см. замечание 13. Этот

факт позволяет установить несколько важных свойств КПГК. Мы займёмся этим в

следующем пункте, а в этом — докажем лемму, позволяющую в конкретных случаях

строить деформации упомянутого типа явным образом.

Выберем положительную (достаточно малую, см. ниже) константу κ∗ и гладкую

функцию f , определённую на U и подчинённую неравенствам f 6 f 6 f , где f и f —
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Рис. 4: Гомотопия Λ. Кривая γ0 светоподобна, а λ времениподобны.

некоторые неотрицательные постоянные. С помощью этого набора определим гомото-

пию

Λ(l,κ) : G→M, где G⇋U× [−κ∗,0]

см. рисунок 4, потребовав, чтобы

(а) первая «горизонтальная» линия была γ0:

Λ(l,0) = γ0(l);

(б) каждая «вертикальная» линия λc(κ)⇋ Λ(c,κ) была (участком) интегральной кри-

вой поля τ;

(в) вектор скорости κ= ∂κ в каждой точке p⇋ λl(κ) был равен f (l)τ(p).

Другими словами, Λ устроена так, что для всякого κ «горизонтальная» линия γκ(l)⇋

Λ(l,κ) получается из γ0 сдвигом каждой точки в прошлое — вдоль интегральной кривой

поля τ — на расстояние f (l)|κ|, если измерять расстояние по натуральному параметру

(наглядно, f определяет форму деформации, а κ — её амплитуду).

Перечень. Чтобы не запутаться, суммируем. У нас имеется два класса кривых:

1. Горизонтальные кривые γ. Одна из них — та, чью деформацию мы и исследуем

(в зависимости от контекста она будет обозначаться γ0, α и `) — параметризована

«длиной дуги», то есть величиной l, определённой отношением (11). Эта кривая

(в отличие, возможно, от остальных) — светоподобная геодезическая, и на ней

кроме l введён ещё и аффинный параметр параметр s. Соответствующий s вектор
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скорости обозначен η. На всех остальных горизонтальных кривых единствен-

ный параметр l определён требованием (см. пункт (б) в определении Λ), что его

величина не меняется вдоль λ (заметим, что, когда κ не равна нулю, l уже не

обязана быть параметром «длины дуги» на γκ). Вектор скорости, отвечающий l,

обозначен ς;

2. Вертикальные кривые λ, являющиеся интегральными кривыми поля τ. Кроме

натурального параметра на них введён ещё параметр κ, отличающийся от первого

только постоянным (на каждой λ) множителем, (см. пункт (в) в определении Λ).

Соответствующая κ скорость обозначена κ;

и скалярная функцию f на всей полосе G, полученная с помощью доопределения:

f (p)⇋ f [l(p)] ∀p ∈ G.

16. Техническое замечание. Поверхность Λ(G) может иметь самопересечения. Поэто-

му уточним, что, во-первых, мы рассматриваем η и h как функции l, а не как функции

точки в M. Во-вторых, ς и κ — это отображения G→ TM. А под производными типа

ςa
;b(p) понимаются сокращённо записанные выражения типа, соответственно,[

ςa ◦ Λ̃
−1]

;b

(
Λ(p)

)
,

где Λ̃ — сужение Λ на окрестность p, в которой Λ инъективна.

Наш способ введения l порождает полезное соотношение между вышеперечисленными

функциями. Для его вывода выберем в некоторой выпуклой окрестности p координаты

{l,κ,x1,x2} так, чтобы Λ(G) была поверхностью x1,2 = 0 [например, это можно сделать

задав в p векторы e1 и e2, дополняющие κ(p), ς(p) до базиса Tp и приписав координаты

a,b,c,d конечной точке геодезической единичной длины (по аффинному параметру),

выпущенной из точки q : l(q) = a, κ(q) = b с начальной скоростью cf 1 + df 2, где f 1

и f 2 — результат параллельного переноса векторов e1 и e2 из p в q вдоль геодезиче-

ской]. Тогда вертикальные и горизонтальные кривые (λ и γ, соответственно) являются

координатными линиями, а значит, см. следствие 1.4,

ςa
;κ− κa

;l ⇋ ςa
;bκ

b− κa
;bς

b = ςa,κ−κa,l = 0, (21а)

откуда, в частности,

ςa;κ ⇋ ςa;bκ
b = κa;bς

b = ( f τa);bς
b = f ′τa + f τa;bς

b. (21б)

Существование — при достаточно малой κ∗ — гомотопии Λ обеспечено, несмотря

на возможное наличие сингулярностей в M, компактностью N (это, напомним, множе-

ство, в котором лежит вся γ). Действительно, для всякой точки p определим tm(p), как

длину, в римановой метрике 1R, кратчайшей непродолжимой кривой, начинающейся
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в p. Например, для пространства ДП tm(p) — это расстояние от p до ближайшей вы-

колотой точки, для машины времени из примера 5 — бесконечность. Очевидно, и в

общем случае tm(p) либо бесконечна, либо положительна и непрерывна на всём N, а

значит, t ⇋ inf
N

tm > 0 в силу компактности N. Из этого следует, что из любой точки мож-

но пройти вдоль интегральной кривой поля τ на любое расстояние (по натуральному

параметру на сей раз) меньшее, чем t. Так что, в качестве κ∗ можно взять, скажем,

t/(2 f ).

Как упоминалось выше, для практического использования захваченной компак-

том причинной кривой, то есть, для получения из факта её существования противо-

речия, нужно, чтобы этот компакт лежал в Mr, а не просто в причинном прошлом γ0,

ср. замечание 13. Сформулируем полезное достаточное условие этого. Пусть

F(p, t) : N× [ fκ, fκ]→M

есть отображение, которое сдвигает каждую точку p∈N в будущее вдоль проходящей

через p интегральной линии поля τ на расстояние (опять имеется в виду натураль-

ный параметр) t. Любая γκ с κ ∈ [−κ∗,0] лежит в O⇋ F
(
N× [ fκ, fκ]

)
. Будучи образом

компактного множества при непрерывном отображении, O компактно. Оно также ле-

жит по построению в J−(N). В общем случае, однако, может оказаться, что O 6⊂ I−(N).

Исключить такую возможность можно, потребовав, чтобы каждая точка N перемести-

лась в прошлое. Итак, мы установили существование такого компакта O, что

∀κ ∈ [0,κ∗] γκ ⊂O,

Если −κ, f (l)> 0 ∀l, то O⊂ I−(N).
(22)

17. Лемма. Если f ′/ f ограничена и для некоторой положительной константы c1 вы-

полняется неравенство

h′/h <− f ′/ f − c1 f , ∀l ∈U, (23)

то найдётся такая κ0, что кривая γκ0 времениподобна и непродолжима (в том же на-

правлении, разумеется, что и γ0).

Прежде чем приступать к доказательству (оно будет аналогично доказательству лем-

мы 8.5.5 в [27]), установим ограниченность на Λ(G) ряда величин. Заметим сначала,

что f и f ′ ограничены, по определению и по предположению леммы, соответственно.

Ограничены и τa, τa
;b и τa

;bc, будучи гладкими функциями на компактном множестве

O, в котором, как вытекает из (22), лежит Λ(G) (при обсуждении ограниченности ком-

понент тензоров мы будем для простоты считать, что вся O покрыта одной системой

координат. Обобщение на случай, когда это не так, тривиально, поскольку O всегда

можно покрыть конечным набором компактных Om, каждый из которых уже лежит

в одной карте). Рассмотрим, далее, компоненты ςa. При κ = 0 ограниченность ςa, или,
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что равносильно, ςa
⊥ ⇋ ςa + τa следует из того, что длина ς⊥ в римановой метрике (12)

постоянна на γ0:

1
R(ς⊥,ς⊥) = 1(ς⊥,ς⊥)+2[1(ς⊥,τ)]

2 = 1(ς,ς)+1(τ,τ)+21(ς,τ)+

+ 2[1(ς,τ)+ 1(τ,τ)]2 = 5.

Далее, функция ςa(l,κ) ограничена и на всей G, будучи решением дифференциального

уравнения (21б) с ограниченными коэффициентами и, как мы только что установили,

ограниченным начальным значением ςa(l,0). Наконец, цепочка

h′ = (ηaτa);bς
b

γ0

= ηaτa;bς
b =−hςaτa;bς

b, (24)

в которой второе равенство следует из того, что γ0 — геодезическая, а последнее — из

(19), доказывает, что независимо от выполнения (23)

h′/h ограничено на γ0. (25)

Доказательство леммы. Рассмотрим функцию 2⇋ ςaςa. Эта функция играет роль ин-

дикатора: кривая γκ времениподобна в какой-нибудь l0, когда и только когда 2(l0,κ)
отрицательна.

Везде на γ0 выполняется следующая цепочка равенств

1
22,κ= ςa;κς

a = κa;lς
a = ( f τa);lς

a

γ0

=− f ′− f τaς
a

;l =

=− f ′+ f τa(h−1ηa);l =− f ′+ f h(h−1),l + f τah−1ηa
;l =− f ′− f ln′ |h|, (26)

при выводе которой использованы по очереди уравнение (21а) (во втором равенстве),

нормировка τaς
a = −1, входящая в определение l (в предпоследнем равенстве первой

строки), соотношение (19) (в переходе ко второй строчке) и, наконец, тот факт, что

η удовлетворяет на γ0 уравнению геодезической ηa
;l = −1

hη
a

;bη
b = 0. Из полученного

равенства в сочетании с предположением (23) следует, что

2,κ (l,0)> 2c1 f 2. (27)

С другой стороны, на этой же кривой 2= 0. И мы заключаем, что для любой l найдётся

(отрицательная, естественно) κ∗∗ — её значение зависит от l — такая, что

2(l,κ)< 0, ∀κ ∈ (κ∗∗(l),0), (28)

и, следовательно, γκ при соответствующих κ времениподобны в l. Мы, однако, ищем

непродолжимую времениподобную кривую, то есть такую κ∗∗ что неравенство (28) вы-

полняется для всех l сразу. Выпишем поэтому ещё одну цепочку равенств (последний

множитель в скобках — это ςa
;κ преобразованное с помощью (21б)):

∀κ 1
22,κκ= [( f τa);lς

a],κ= ( f τa);lκς
a +( f τa);lς

a
;κ

= f ′τa;κς
a + f τa;lκς

a +( f ′τa + f τa;l)( f ′τa + f τa
;bς

b).
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Подставив сюда формулы

τa;l = τa;bς
b, τa;κ = τa;bκ

b = f τa;bτ
b,

τa;lκ = τa;bcς
b f τc +τa;bς

b
;κ = f τa;bcτ

cςb +τa;b( f ′τb + f τb
;cς

c),

получим

2,κκ (l,κ) = b1 f ′2 +b2 f ′ f +b3 f 2,

где bk — некоторые ограниченные (это вытекает из установленной выше ограниченно-

сти ςa и производных от τa) функции. Разделив это выражение на неравенство (27),

получим (вспомним, что по условию f ′/ f ограничено)

|2,κκ (l,κ)/2,κ (l,0)|< c2, ∀κ ∈ [κ∗∗,0], (29)

где, как обычно, c2 — некая константа. А поскольку, как мы уже знаем, 2(l,0) = 0 и

2,κ (l,0)> 0, то из (29) мы заключаем, что для некоторой отрицательной κ0

2(l,κ0)< 0, ∀l ∈U, κ ∈ [κ0,0),

а следовательно, γκ0 времениподобна.

Аналогичные рассуждения применимы и к величине ω⇋ ςaτa. А именно, ω = −1
в κ = 0, а её производная в направлении κ

ω;κ = ςa;κτ
a +ςaτa;κ = f ′τaτ

a + f τa;bς
bτa + f ςaτa;bτ

b

ограничена. Отсюда, ω(l,κ0) при достаточно малых κ0 больше (по абсолютной вели-

чине) чем 1
2 . Значит, длина соответствующей γκ0 в римановой метрике (12) бесконечна,

и γκ0 непродолжима, см. предложение 11.

�

n◦3 Некоторые свойства машин времени с КПГК

В предыдущих главах мы видели, что экзотические пространства (лазы, крото-

вые норы) для своего существования во многих случаях нуждаются в экзотической

материи. Это же верно и для машин времени, как было установлено в [85] путём

следующих рассуждений.

Для начала адаптируем к нашей ситуации лемму 8.5.5 из [27].

18. Предложение. Если горизонт Коши H+ компактно порождён, то его образующие

полны в прошлом.

19. Следствие. Если в некоторой точке КПГК H+ расхождение θ положительно6), то

где-то на горизонте нарушено слабое энергетическое условие.

6)Мы продолжаем считать геодезические образующие H+ направленными в будущее.
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Это следствие, — в [85] оно доказывается на основе комбинации предложения 18 со

следствием 2.8 и предложением 2.6 — очень важно, так как условие θ > 0 должно,

по-видимому, выполняться (хотя бы в некоторых точках) на горизонте любой машины

времени, если она лабораторного, а не космологического, масштаба. Действительно, в

таком пространстве-времени естественно ожидать, что горизонт — во всяком случае,

вдали от области, в которой появилась машина времени — имеет форму расходящегося

конуса [более (хотя, всё же, и не вполне [48]) строгий аргумент приводится Хокингом

для машин времени, у которых горизонты компактно порождены, а вот поверхности

Коши S не компактны; последнее означает, что K, то есть, область зарождения машины

времени, «меньше, чем вся Вселенная»].

Машины времени с компактно поождёнными горизонтами Коши не только на-

рушают СЭУ. Как доказывается в той же работе [85], они ещё и «почти наверняка»

сингулярны.

Пусть `⊂H+ — замкнутая светоподобная геодезическая. Тогда функция `(l) пе-

риодична:

`(l) : R→H+, `(l) = `(l + l̃), l̃ > 0.

C другой стороны, как функция аффинного параметра s, ` периодической быть не обя-

зана. Соответственно, и h(l) тоже может не быть периодической. Она, однако, является

решением дифференциального уравнения (24), коэффициенты которого периодичны.

Поэтому, в общем случае

h(l) = al/l̃χ(l), где χ(l) — периодическая, a = const > 0. (30)

Может ли a быть равной единице неизвестно. Геодезическая же с a> 1 (как показывает

пример пространства Мизнера, такие геодезические действительно могут существо-

вать, см. стр. 106) обладает двумя любопытными свойствами. Во-первых, она не может

быть мировой линией фотона (такому фотону нельзя было бы приписать определён-

ную энергию или импульс). А, во-вторых, геодезическая ` неполна. Таким образом,

следующая теорема и означает, что машины времени с замкнутыми образующими

почти наверняка имеют сингулярность.

20. Предложение. [85]. a> 1. Причём в случае неравенства ` неполна в будущем.

Всегда ли у машины времени с КПГК есть замкнутая образующая до сих пор,

как ни странно, неясно. Известно пока лишь следующее.

21. Предложение. [85]. У любого КПГК есть образующая, полностью лежащая в K, и

непродолжимая в обоих направлениях7).

7)В направлении прошлого такова любая образующая, см. следствие 4
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Обратимся теперь к ещё одной характерной черте компактно порождённых гори-

зонтов Коши. Выше мы установили, см. предложение 12, что они развиваются толь-

ко после появления геодезической α(l), чьё будущее полностью захвачено некоторым

компактным множеством. Насколько патологично существование такой геодезиче-

ской? Чтобы выяснить это, разберёмся с энергетическими свойствами фотона, чьей

мировой линией является α. Для этого мы разобьём её на участки единичной длины

(по параметру l), найдём, пользуясь (20), максимальные значения энергии фотона на

каждом из этих участков, считая энергию фотона единичной в начальной точке α(l0)

(энергия становится, таким образом, функцией двух переменных — l и l0), и просумми-

руем их. Оказывается, подходящим выбором упомянутой начальной точки эта сумма

может быть сделана сколь угодно большой. Докажем этот факт, а затем обсудим его

физический смысл.

22. Предложение. Пусть α(l) — геодезическая из предложения 12. Тогда для сколь

угодно большой константы E можно выбрать положительное число l0 так, что выпол-

няется неравенство

1
|h(l0)|

∞

∑
k=0

hk > E, где hk ⇋ max
l∈[l0+k,l0+k+1]

|h(l)|.

Доказательство. Допустим, рассматриваемое утверждение неверно. Тогда ряд в левой

части неравенства сходится при любом выборе l0, а значит, во-первых, h стремится к

нулю при l→∞, a во-вторых, определена положительная (в силу постоянства знака h)

функция

f (l)⇋
1

h(l)

∫
∞

l
h(l̆)dl̆ l > 0

которая ограничена величиной E. Это позволяет нам воспользоваться формулой Коши

[23, пункт 120] и установить, что

f (l) =− h(l∗)
h′(l∗)

при некотором l∗ > l,

В силу (25) это означает, что f к тому же отделена от нуля

0 < c1 < f . (31)

Нетрудно проверить, что h′/h+ f ′/ f =−1/ f , а значит, и условие (23) выполняется

(поскольку f положительна). Из этого же равенства с учётом ограниченности h′/h, см.

(25), и 1/ f , см. (31), вытекает ограниченность f ′/ f . Итак, все требования леммы 17

выполнены, и, значит, должна существовать непродолжимая в будущее кривая, ко-

торая, как следует из (22), полностью захвачена компактным подмножеством I−(α),

а следовательно, и Mr. Но это противоречит предложению 1.40, поскольку Mr сильно

причинно.

�
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Полученный результат наводит на мысль (см. обсуждение в конце § 3), что ма-

шины времени с КПГК неустойчивы, из-за чего вместо них в реальных условиях

возникают просто яркие вспышки. Действительно, рассмотрим такой шар B ⊂ L, что

α∩B состоит из бесконечно большого числа отрезков αi.

Наблюдатель в точке p∈ B воспринимает фотон α, как пучок фотонов: в пределах

«лаборатории» B их мировые линии — отрезки αi. Если 4-скорость этого наблюдателя

— τ(p), то он интерпретирует ∑i h(qi), где qi ∈ αi, как «полную энергию пучка» (диаметр

B предполагаем настолько малым, чтобы спокойно игнорировать неоднозначность, свя-

занную с гравитационным красным смещением, то есть с возможными вариациями h

вдоль αi). В этих терминах доказанное утверждение состоит в следующем: для сколь

угодно большого E, в L найдётся такая светоподобная геодезическая, что движущий-

ся по ней фотон, имевший единичную энергию в момент испускания, пролетит через

лабораторию B, как пучок суммарной энергии большей E.

§ 5 Машина времени без патологий

Пространства, которые мы рассматривали до сих пор, обладали — наряду с по-

являющимися замкнутыми причинными кривыми — ещё рядом «нежелательных»

свойств: в них нарушалось СЭУ, появлялись «опасные геодезические» и сингуляр-

ности. Важно выяснить, связаны ли эти патологии с появлением машины времени

вообще или только какого-то специального типа. В этом параграфе мы построим про-

странство-время, которое содержит машину времени, но свободно от всех перечислен-

ных «недостатков»: оно подчиняется СЭУ и в нём нет ни наматывающихся на горизонт

геодезических, ни сингулярностей [100].

Зададим в двумерном пространстве Дойча–Политцера MДП, см. пример 1.66, глад-

кую положительную функцию w(x0,x1), у которой первые две производные ограничены

и которая, будучи равной единице при |x0|, |x1|> 1,5, стремится к нулю, когда x0,1→±1
(это может быть функция w из примера A.7).Тогда искомая машина времени есть

пространство-время (Mw,1) с Mw = MДП×S2 и метрикой

ds2 = w−2(−dx2
0 +dx2

1)+ r2
∗(dx2

2 + sin2 x2dx2
3),

где x2 ∈ [0,π], x3 ∈ [0,2π) — угловые координаты, а константа r∗ подчинена неравенствам

0 < r∗ < inf
M1

∣∣w(w,x1x1−w,x0x0 )+w,2x0
−w,2x1

∣∣−1/2
. (32)

(как объяснялось в примере 1.66, x0,1 координатизируют здесь только часть сомножи-

теля Mw — плоскость с двумя разрезами). Построенное пространство-время свободно

от всех упомянутых патологий. В нём, в частности, нет сингулярностей, см. след-

ствие A.8. Сам по себе этот факт не слишком удивителен: мы специально подобра-

ли конформное преобразование (изначально сингулярного пространства) так, чтобы
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Рис. 5: а) Пространство-время Mw. Вне тёмно-серой области w = 1. Белые кружки по-

казывают отсутствующие точки. При стремлении к ним w стремится к нулю. б) Про-

странство F. Тёмно-серая область — часть вселенной Фридмана. Светло-серая «рамки»

изометричны. «Встраивание машины времени во фридмановскую вселенную» дости-

гается отбрасыванием белых областей и склеиванием светло-серых.

превратить сингулярности в «бесконечности». Замечательно, однако, что это удалось

сделать без нарушения слабого энергетического условия. Действительно, из (A.38)

следует, что неравенство (32) обеспечивает выполнение этого условия8) во всём Mw.

Некоторые возражения может вызвать топология R2 × S2 «объемлющего про-

странства». Покажем поэтому, что обсуждаемая машина времени может быть «встрое-

на» во фридмановскую вселенную. Пусть F — пространство-время с топологией R1×S3

и метрикой

ds2 = a2(τ)[−dτ2 +dχ2 + r2(χ)(dϑ2 + sin2ϑdϕ2)],

ϑ ∈ [0,π], ϕ ∈ [0,2π), χ ∈ [−π/2,π/2],

где a и r — гладкие выпуклые положительные функции удовлетворяющие условиям

a(x) = 1, r(x) = r∗ при |x|< 1,55, r(x) = cosx при |x|> 1,56.

Пространство F, за исключением компактного цилиндра |τ|, |χ|6 1,56, есть, как нетруд-

но заметить, просто замкнутая фридмановская вселенная. Наши требования к a вле-

8)На самом деле, выполняется даже условие энергодоминантности. С другой стороны, сильное энер-

гетическое условие в пространствах аналогичных Mw обязательно нарушается [125].
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кут за собой неизбежность начальной и конечной сингулярностей в F, но это обыч-

ные космологические сингулярности, не имеющие отношения к машине времени. Да-

лее, непосредственное вычисление (для которого удобно использовать формулу [13,

(14.48)]) показывает, что слабое энергетическое условие выполняется во всём F. Те-

перь мы вырежем часть (содержащую
í

Mw) из Mw и заменим ею некоторую область в

F. Заметим для этого, что простое переобозначение

x0→ τ, x1→ χ, x2→ ϑ, x3→ ϕ

изометрически — обозначим эту изометрию σ — отображает «квадратную рамку»

{1,5 < |x0|, |x1|< 1,55} ⊂Mw в соответствующую область F, см. рисунок 5. Искомое про-

странство MF получим, 1) удалив из Mw множество {1,55 6 |x0|, |x1|}, 2) удалив из F

множество {|τ|, |χ|6 1,5} и 3) склеив две получившиеся области по σ:

MF ⇋ {q ∈Mw : |x0(q)|, |x1(q)|< 1,55}∪σ {p ∈ F : |τ(p)|, |χ(p)|> 1,5}.

Результат представляет собой вселенную, которая содержит машину времени, но удо-

влетворяет СЭУ и не имеет сингулярностей кроме космологических. «Вне лаборато-

рии», то есть за исключением области, заключённой внутри некоторой сферы и суще-

ствующей там в течение ограниченного промежутка (внешнего) времени, эта вселен-

ная представляет собой просто пространство Фридмана.
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5. Создание машины времени

В ътой главе формулируется и доказывается теорема 2 — одно из центральных утвер-

ждений этой работы, а возможно, и теории машин времени вообще [106]. С физической

точки зрения это утверждение о невозможности построить машину времени в рам-

ках классической ОТО и её модификаций, связанных с введением дополнительных

локальных условий. Причём, и это важно, теорема запрещает не появление машин

времени, а только их создание.

§ 1 Искусственные машины времени

Обсуждая машины времени в предыдущих главах, мы делили их на «вечные» и

«появляющиеся», см. 4. § 1. Уточним теперь эту классификацию. Допустим для этого,

что нам понадобилась машина времени. Мы можем поискать таковую или просто по-

дождать, пока она появится (пример пространства Дойча–Политцера показывает, что

ожидание может быть и небезнадёжным, каким бы регулярным ни выглядело наше

пространство-время в данный момент). Можно, однако, занять более активную пози-

цию и попробовать создать машину времени. Манипулируя распределением материи,

а значит — в силу уравнений Эйнштейна — метрикой, какая-нибудь высокоразвитая

цивилизация могла бы попытаться «заставить» Вселенную породить замкнутую при-

чинную кривую (именно возможность такой попытки [132] и породила в своё время

продолжающийся поныне всплеск интереса к кротовым норам). Разница между по-

явлением причинной петли ` по каким-то независящим от нас (и, возможно даже,

неведомым) причинам, с одной стороны, и созданием такой кривой, с другой, и есть

центральный вопрос данной главы. Как мы увидим, разница эта настолько велика, что

если первое представляется (пока?) вполне возможным, то второе в рамках класси-

ческой ОТО — нет. Последнее утверждение может быть ещё несколько усилено: оно

остаётся верным, даже если ОТО дополнить каким-нибудь локальным условием C, см.

2. § 1.

Поскольку разница между интересующими нас процессами связана, среди проче-

го, и с намерениями упомянутой цивилизации, эту разницу нельзя полностью описать

в геометрических терминах. Нам, однако, достаточно будет сформулировать условие
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необходимое для того, чтобы счесть машину времени искусственной, а это уже мож-

но сделать, и не вторгаясь в столь туманные области. Исходить будем из идеи, что

существование машины времени, то есть области
í

M , можно считать обусловленным

какими-то действиями в области U , только если выполняются следующие условия:

(У1)
í

M полностью лежит в будущем U ;

(У2) Непустое
í

M , удовлетворяющее условию (У1), существует во всех C-макси-

мальных расширениях C-пространства U .

Если же такой U не найдётся, будем считать соответствующую машину времени есте-

ственной, возникшей «спонтанно», а не искусственной.

1. Замечание. Мы включаем в рассмотрение теории, в которых наша Вселенная опи-

сывается не произвольным пространством-временем, а только C-пространством, и этот

факт несколько усложняет рассуждения. Однако какое именно локальное условие C

при этом налагается, несущественно (важно только что это одно и то же условие

на протяжении всей главы), и, в частности, оно может быть пустым. Поэтому при

желании можно последовательно игнорировать символ C- вплоть до замечания 26.

Условие (У1) самоочевидно, но (У2) нуждается в некотором комментарии. Рассмотрим

для примера случай, когда M — это пустое пространство Дойча-Политцера (см. при-

мер 1.66), а U — его подмножество x0 <−2. Теперь заметим, что, как уже отмечалось

в 2. § 3 n◦1, точно это же U могло бы иметь и другие расширения: пространство Мин-

ковского, например, или R4 с метрикой

1= (1+ f 2)η, где f
x0<−2

= 0, f 6≡ 0, η — плоская метрика (1)

и т. д. Некоторые из этих расширений можно исключить, наложив подходящие ло-

кальные условия, (вот почему мы говорим о C-расширениях U , а не просто о рас-

ширениях). Например, потребовав выполнения слабого энергетического условия, мы

исключаем расширение (1). Однако оставить единственное C-расширение всё же в

общем случае невозможно [105]: если нашлось одно, то можно построить (например,

методом, описанным в примере 2.28) и бесконечно много других (если только U не

окажется всюду плотным в своём расширении). Поэтому гипотетический строитель

машины времени в принципе не может претендовать на то, что это именно его дей-

ствия, предпринятые в U , определили геометрию J+(U). Это обстоятельство, однако,

само по себе ещё не делает усилия по созданию машины времени тщетными:

Во-первых, ситуацию может изменить развитие науки. Вполне возможно, что

упомянутая высокоразвитая цивилизация сумеет уточнить теорию относительности

и исключить неоднозначность эволюции пространства-времени, см. 2. § 3 n◦2 и начало
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4. § 4. Или, фантазируя далее, можно представить себе, что успехи квантовой грави-

тации позволят приписать вероятности разным эволюциям, стартующим с одного U .

В обоих случаях, подход к тому, что́ следует считать созданием машины времени,

придётся пересмотреть.

Во-вторых, нашей целью может быть нарушение причинности вообще, а не со-

здание какой-то определённой машины времени. Тогда успешным исходом следует

считать любую эволюцию, в которой будущее U содержит замкнутые причинные кри-

вые. Соответственно, любое непричинное C-расширение C-пространства U будет за-

служивать названия искусственной машины времени, если только среди разрешённых

эволюций (то есть среди C-максимальных расширений U) не найдётся какого-нибудь,

в котором причинность соблюдается. Условие его несуществования и есть (У2).

Точно в таком же смысле можно было бы поставить вопрос об искусственном

нарушении глобальной гиперболичности. Пример пространства ДП опять доказывал

бы, что не всегда потерю глобальной гиперболичности можно приписать каким-то

действиям в прошлом. Но были бы и примеры — они обсуждаются в 4. § 4 — противо-

положного свойства. Так, скажем, пространство Мизнера расширяемо, но ни одно из

его расширений не является глобально гиперболичным.

В этой главе мы доказываем теорему, гласящую, что причинность (в отличие от

глобальной гиперболичности) нельзя искусственно нарушить ни в ОТО, ни в её воз-

можных локальных обобщениях. Подчеркнём ещё раз: речь не идёт о запрете самих

нарушений причинности. Они вполне могут случаться, не вступая с этой теоремой в

противоречие. Последняя гарантирует только, что они могут и не случаться, что бы

мы ни предприняли.

2. Теорема. [106]. Независимо от выбора локального условия C у любого C-расширяе-

мого пространства U есть C-максимальное расширение Mmax, такое что все замкнутые

причинные кривые в Mmax, если они там существуют, лежат в хронологическом про-

шлом U .

Утверждение теоремы кажется вполне очевидным в случае пространства типа

ДП. Может, однако, показаться, что дело обстоит совершенно иначе в случае машин

времени с КПГК. Действительно, обитатель пространства Мизнера, например, видит,

что с течением времени причинные конусы в координатах t, ψ′ «открываются» всё

больше и больше, см. рисунок 4.1б. Так что этот обитатель может ожидать неизбеж-

ного, как ему кажется, нарушения причинности в t = 0, когда ∂ψ′ станет горизонталь-

ным,. Однако оснований для таких ожиданий на самом деле ничуть не больше, чем в

случае пространства ДП. Как следует из обсуждаемой теоремы, среди максимальных

расширений пространства Мизнера найдётся и такое, в котором причинность не нару-

шается. На следующем этапе наблюдатель может заинтересоваться воздействием на
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геометрию дополнительных (то есть необщерелятивистских) ограниченмй. Что про-

изойдёт, если, например, выполняется (локальное) условие, что пространство-время

всегда плоское? Ответ, даваемый теоремой, состоит в том, что среди плоских расши-

рений пространства Мизнера найдётся такое, что i) оно не имеет плоских расширений

и ii) в нём выполняется условие причинности. Одно из таких расширений получится,

например, если из цилиндра MA вынуть часть t > 0 оси t, см. рисунок 4.1б, затем из

плоскости Минковского вынуть часть α > 0 оси α, см. рисунок 4.1а, и склеить левый

берег каждого из разрезов с правым берегом второго.

§ 2 План доказательства

Зададимся каким-нибудь локальным условием C и пусть M — некоторое C-про-

странство. Доказательство теоремы будет состоять из двух (очень неравных) частей:

сначала мы докажем предложение 24, гласящее, что при наличии некоторых свойств

у M последнее имеет такое C-максимальное расширение Mmax, что
í

M max =
í

M (то есть

все нарушения причинности в Mmax ограничены M). На втором этапе, таким образом,

нам останется доказать, что любое U имеет C-расширение M, обладающее этими, нуж-

ными, свойствами и удовлетворяющее условию причинности вне I−M(U).

В жизнь предложенная программа будет воплощена следующим образом. Пред-

положим, что M имеет C-расширение Me (иначе, само M и есть искомое Mmax) и выпукло

C-расширяемо, то есть (см. § 3) обладает следующим свойством:

независимо от выбора Me и его совершенно простого подмножества D, каж-

дая связная компонента D∩M причинно выпукла в D (почеркнём, что она не

обязана быть причинно выпуклой в M или Me).

Наличие этого свойства гарантирует, что у M найдётся C-расширение MÀ (пока ещё

не обязательно C-максимальное), у которого
í

MÀ =
í

M , то есть в котором нет новых

замкнутых причинных кривых. Чтобы убедиться в этом, расширим M до некоторого

R⇋M∪D, где в D совершенно проста, см. рисунок 1. Рассмотрим две возможности:

1). Пусть D∩M связно. Тогда MÀ ⇋ R и есть искомое расширение. Действительно,

новая (то есть не лежащая полностью в M) причинная петля ` должна была бы про-

ходить через какую-нибудь точку p ∈ (D−M). Но D, будучи нормальным, не содержит

замкнутых причинных кривых. Поэтому ` — при движении из p и в прошлое, и в

будущее — должна покинуть D, а она не может это сделать прежде чем попадёт в

D∩M. Итак, существование ` повлекло бы за собой существование p, такой что

p /∈M, J±D (p)∩M 6= 0,

а это противоречит предполагаемой причинной выпуклости D∩M в D.
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Рис. 1: Di — по-разному расположенные совершенно простые множества. Пересечение

M∩D1 и M∩D2 не являются причинно выпуклыми в соответствующих Di. Причём во

втором случае пересечение связно, откуда явствует, что M не является выпукло C-рас-

ширяемым. В первом же случае можно «отклеить» от M (и тем самым от R) верхнюю

связную компоненту этого пересечения (так что самую тёмную область на рисунке

следует теперь рассматривать как часть M, видимую сквозь D1). M∩D1 в этом случае

будет причинно выпуклым, а MÀ = M ∪D1 не будет иметь новых, не входящих в
í

M ,

причинных петель.

2). Если же D∩M несвязно, то искомое MÀ легко получается из R: нужно только

«отклеить» от M (см. 1. § 6 n◦2) все компоненты D∩M кроме одной. После этого мы

оказываемся в условиях предыдущего случая.

Итак, выпукло C-расширяемые пространства можно расширять не нарушая свой-

ства C и в то же время не порождая новых причинных петель. Это, однако, не слиш-

ком продвигает нас в сторону завершения первого этапа доказательства, поскольку MÀ
вполне может оказаться всё ещё C-расширяемым, но уже не выпукло C-расширяемым

(что не позволит нам, повторив процедуру, построить MÀ(MÀ), MÀ[MÀ(MÀ)] и т.д.). Что-

бы справиться с этой проблемой мы найдём в § 4 ещё одно расширение произвольного

выпукло C-расширяемого пространства M. Это новое расширение, обозначаемое (M)6

или просто M6, строится из MÀ с помощью разрезаний и склеиваний и обладает следу-

ющими свойствами (именно доказательство последнего из них и составляет наиболее

утомительную часть данной главы):

1. M6 есть C-пространство (по признаку 2.3(б) это вытекает из того, что оно локаль-

но изометрично пространству MÀ, которое в свою очередь было частью Me);

2. M6, как и MÀ, не имеет причинных петель кроме тех, что целиком лежат в M;

3. Если M6 C-расширяемо, то оно в отличие от MÀ, обязательно выпукло C-расши-

ряемо.
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Семейство пространств, обладающих этими тремя свойствами мы обозначим V.

Теперь нам нужно только найти пространство, которое обладало бы первыми

двумя свойствами, но было бы C-максимальным. Поступим для этого следующим об-

разом. Выберем в V какое-нибудь пространство M, обозначаемое также V0, у которого

причинность соблюдается везде вне I−M(U) (существование такого M — нетривиальный

факт, требующий отдельного обсуждения, см. ниже). Если V0 C-расширяемо, найдём

какое-нибудь его расширение V1 ∈ V (оно обязательно существует потому, что таково,

в частноcти, M6). Если и V1 окажется C-расширяемым, перейдём к его выпукло C-рас-

ширяемому расширению V2 (например, выбрав V2 ⇋ (V1)6) и т. д. В результате мы либо

найдём на каком-то шаге C-максимальное Vk, и оно своим существованием докажет

теорему, либо получим бесконечную цепь пространств

{Vk}, k = 0,1, . . . , ∀k Vk ∈ V,

каждое из которых вложено в следующее. Из такой цепи легко строится простран-

ство-время V∪ ∈ V, в которое они вкладываются сразу все. А отсюда по лемме Цорна

в V должен найтись максимальный1) элемент V ∗. Такой элемент не имеет расширения

в классе V. Значит, его, в частности, нельзя расширить и до (V ∗)6, а это означает,

что V ∗ C-максимально. Теорема тем самым доказана, так как V ∗ удовлетворяет всем

требованиям, предъявляемым к Mmax.

Итак, остаётся только убедиться в (предположенном ранее) существовании под-

ходящего M для произвольного начального пространства-времени U , то есть показать,

что любое C-расширяемое U имеет выпукло C-расширяемое (или C-максимальное) рас-

ширение M, не содержащее причинных петель вне I−M(U). Мы сделаем это так. Пусть

W — множество всех возможных C-пространств вида V = I−V (U). Ясно, что

í

V ⊂ I−V (U) ∀V ∈W.

Поэтому всё, что нам нужно — это найти среди элементов W выпукло C-расширяемый

(или C-максимальный) и объявить его искомым M. Мы добьёмся этого, показав (опять с

помощью леммы Цорна), что в W существует максимальный элемент V m. Направленная

в прошлое причинная кривая не может покинуть V m, даже если последнее — это часть

большего C-пространства (иначе V m не было бы максимальным). Откуда следует, что

V m выпукло C-расширяемо или C-максимально и, следовательно, может быть выбрано

в качестве начального M.
1)В смысле некоторого отношения порядка ⩿, которое мы введём в V. С точностью до технических

деталей A ⩿ B означает A⊂ B.
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§ 3 Выпукло C-расширяемые множества

Начнём с введения понятия, которое играет центральную роль в дальнейших

рассуждениях. «Выпуклая C-расширяемость»— это аналог причинной выпуклости, но

в отличие от последней является внутренней характеристикой пространства, а не его

вложения в большее пространство, ср. стр. 32, хотя как мы увидим, в значительной

степени определяет свойства границы соответствующего множества в этом большем

пространстве.

Пусть C-расширение Me пространства-времени M имеет вид D∪M, где D совер-

шенно просто. Обозначим через D⋎ — связную компоненту D∩M.

3. Определение. M выпукло C-расширяемо, если любое так определённое D⋎ является

причинно выпуклым подмножеством D.

Вообще говоря, ни выпуклые, ни внутренне глобально гиперболические мно-

жества, даже если они C-расширяемы, не обязаны быть выпукло C-расширяемыми,

как доказывают своим существованием, соответственно, прямоугольник на плоскости

Минковского, и множество, построенное в примере 1.51. Однако

4. Предложение. Если внутренне глобально гиперболическое пространство M выпук-

ло и C-расширяемо, то оно и выпукло C-расширяемо.

Доказательство. Рассмотрим времениподобную кривую γ⊂D, соединяющую пару то-

чек

p≺ p′, p, p′ ∈ D⋎

(условие, что M C-расширяемо, гарантирует существование обсуждаемых D и D⋎. Соб-

ственно, этим его роль и исчерпывается). Мы должны показать, что вся γ лежит в D⋎
или — это равноценно — что непустое и, очевидно, открытое (в топологии γ) множество

γ∩D⋎ замкнуто. Иначе говоря, нам нужно лишь доказать, что если точки сходящейся

последовательности sk k = 1,2 . . . лежат в γ∩D⋎, то там же лежит и s⇋ limsk.

Для этого заметим сначала, что всякая sk принадлежит множеству 6p, p′>D⋎
.

Действительно, по предложению 1.11 множество D⋎ выпукло. Значит, найдётся гео-

дезическая λpsk ⊂ D⋎ от p до sk. Эта геодезическая причинна и направлена в будущее

[поскольку из самого существования γ следует принадлежность sk ∈ I+D (p) и упомяну-

тая геодезическая, таким образом, в выпуклом множестве D соединяет p с точкой её

хронологического будущего], так что sk ∈ J+
D⋎

(p). Аналогично доказывается и принад-

лежность sk ∈ J−D⋎(p′).

Из внутренней глобальной гиперболичности M и D, соответственно, вытекает,

что и 6p, p′>D, и 6p, p′>M компактны. А sk, как мы только что показали, принадлежат
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и тому, и другому множеству. Следовательно, s ∈6p, p′>D∩6p, p′>M и, тем более,

s ∈ γ∩D∩M

(принадлежность s ∈ γ вытекает просто из замкнутости γ, последняя, будучи непре-

рывным образом компакта [0,1] компактна, см. [1, предложение III.3.9]). Все связные

компоненты D∩M открыты. Поэтому та, что содержит s, содержит и некоторые из sk.

А значит, это как раз компонента, обозначенная нами D⋎.

�

5. Следствие. Если совершенно простое пространство-время C-расширяемо, то оно и

выпукло C-расширяемо.

Разумеется, выпукло C-расширяемое пространство должно быть C-расширяемым, но,

как мы увидим на примере M6, может и не быть выпуклым, то есть утверждение об-

ратное доказанному предложению, вообще говоря, неверно. Одна из причин состоит в

том, что выпуклая C-расширяемость является, условно говоря, характеристикой «при-

поверхностной» (то есть лежащей «около границы») области пространства-времени, а

не его «глубин». Это же обстоятельство, влечёт за собой весьма регулярную структу-

ру границы выпукло C-расширяемой области: «в основном» она ахрональна. Точки, в

которых это даже локально не так (по причине, понятной из рассмотрения области D3

на рисунке 1) немногочисленны.

6. Предложение. Пусть M1 есть C-расширение некоторого выпукло C-расширяемого

пространства-времени M, а U — произвольная окрестность некоторой точки из BdM1 M.

Тогда найдётся совершенно простое подмножество P ⊂ U , и связная компонента P⋎
множества P∩M такие, что BdP P⋎ является (непустым) замкнутым вложенным ахро-

нальным (n−1)-мерным C1− подмногообразием в пространстве-времени P.

Доказательство. Выберем U совершенно простым (как вытекает из предложения

1.59, это не приведёт к потери общности) и обозначим через UM какую-нибудь связную

компоненту U ∩M. Тогда из выпуклой C-расширяемости M следует (по определению)

причинная выпуклость UM в U , то есть равенство

Ul =∅, Ul ⇋
(
I+U (UM)∩ I−U (UM)

)
−UM.

В пространстве-времени UM могут найтись непродолжимые времениподобные кривые,

которые продолжимы как кривые в U . Множество всех (будущих, и прошлых) ко-

нечных точек таких кривых обозначим B+ and B−, соответственно. Очевидно, оба

множества лежат в BdU UM, но могут и не исчерпывать его, см. рисунок 2а.

Выберем какую-нибудь точку q ∈ B+ (одновременно B+ и B− быть пустыми не

могут в силу следствия 1.60, поэтому если B+ =∅, то с этого места и до конца доказа-

тельства заменим «прошлое»↔ «будущее» и +↔−). q лежит в I+U (UM), а значит, в этом
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P

P

(а) (б)

Рис. 2: а). Верхняя их двух кривых, встречающихся в r изображает B+, а нижняя —

B−. Точка r не принадлежит ни одной из них. б) MÀ получается из M приклеиванием

H̊ (при этом получается R) и последующим отклеиванием всех кроме одной связных

компонент пересечения приклеенной области с исходным пространством (после че-

го эта приклеенная область переименовывается в H, чтобы отличать её от P ⊂ M1 и

самостоятельного — никуда не вложенного — пространства H̊).

же множестве лежит и некоторая её совершенно простая окрестность P. Эта окрест-

ность не пересекается с B− [поскольку последнее является подмножеством I−U (UM)−UM,

и, следовательно, его пересечение с P должно было бы лежать в — пустом — множе-

стве Ul]. А это означает, что времениподобные кривые в пространстве P∩UM, не могут

иметь прошлых конечных точек в P.

У множества P∩M может быть несколько связных компонент. Выберем компо-

ненту P⋎ так, чтобы она лежала в UM. Тогда, если направленная в прошлое временипо-

добная кривая, лежащая в P, покидает P⋎, она обязана покинуть и M, а значит (в силу

нашего выбора P⋎), и P∩UM. Но последнего она, как мы только что доказали, сделать

не может. Следовательно, P⋎ — множество прошлого в P, и наше утверждение следует

из предложения 1.28.

�

Множества P и P⋎, определённые в ходе доказательства, и многочисленные простран-

ства, изометричные им, будут использоваться и в дальнейших построениях. Поэтому

подчеркнём: P отличается от U , в основном, тем, что первое достаточно мало, чтобы

полностью лежать в I+U (UM). Именно это расположение и позволяет P избежать попа-

дания в неё «изломов» границы M, аналогичных точке r на рисунке 2а.
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§ 4 Построение M6

В этом параграфе для произвольного выпукло C-расширяемого пространства-

времени M мы строим C-расширение M6 специального вида: M6 тоже выпукло C-рас-

ширяемо (это будет доказано позже) и не имеет замкнутых причинных кривых кроме

тех, что лежат в M. Построение M6 производится в несколько этапов. Сначала мы при-

клеиваем к M совершенно простую область H, получая таким образом C-расширение,

которое мы обозначим MÀ (см. рисунок 2б). Затем к «верхней» (то есть лежащей вне

M) части MÀ мы приклеиваем ещё одну копию H (при этом для обеспечения хаусдор-

фовости получающегося расширения M♢ — оно изображено на рисунке 3а — мы выки-

дываем соответствующее трёхмерное подмножество). И наконец, меньшее совершенно

простое множество G приклеивается к M♢, см. рисунок 4. Смысл этих манипуляций

состоит в следующем. Само пространство-время M выпукло C-расширяемо. Приклеен-

ное к нему H — тоже. Однако границы этих пространств (в каком-нибудь расширении)

могут пресекаться и именно такие пересечения (см. множество D2 на рисунке 1) могут

приводить к тому, что MÀ не будет выпукло C-расширяемо. Мы же удалим эти «опас-

ные» точки и расширяем M (чтобы не нарушить условия C, области, приклеиваемые к

нему при этом, выбираются изометричными уже имеющимся) до такого пространства

M6, чтобы удалённые точки отсутствовали в любом расширении M6 (ср. 1. § 6.1. n◦2).

7. Примечание к обозначениям. Для построения M6 и анализа его структуры нам

понадобится огромное количество новых обозначений. Чтобы не запутаться в них

(см. также примечание 11), я стараюсь обозначать множества, имеющие «общее про-

исхождение», одинаковыми буквами, снабжёнными разными значками. Значки при

этом выбираются так, чтобы их форма напоминала об особенности данного множе-

ства. Например, M♢ есть объединение M и некоторого совершенно простого множества

(оно в простейшем случае имеет форму ромба), а MÀ отличается от M на множество

(это «верхняя часть» упомянутого ромба), имеющее в простейшем случае форму тре-

угольника.

n◦1 Пространство-время MÀ.

8. Предложение. У любого выпукло C-расширяемого пространства-времени M есть C-

расширение MÀ, такое что:

(а) MÀ = M∪H, где H совершенно просто, а H⋎ ⇋M∩H связно;

(б) M множество прошлого или будущего в MÀ;

(в) Граница S⇋ BdMÀM есть связная замкнутая вложенная ахрональная C1− гиперпо-

верхность в MÀ.
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Пусть M1, U , P⋎ и т. д. — те же, что и в предложении 6. Идея построения MÀ состоит

в том, чтобы вырезать область R ⇋M∪P из M1, а затем «отклеить» от R все связные

компоненты P кроме P⋎, см. рисунок 2. Наша задача состоит в аккуратном осуществ-

лении этой хирургии и попутном введении нескольких объектов, которые пригодятся

позднее.

Доказательство. Пусть M̊ и H̊ — пространства изометричные, соответственно, M и P:

φM : M→ M̊, φP : P→ H̊, φM,φP — изометрии.

Тогда, см. 1. § 6, только что определённое пространство-время R можно представить,

как результат «приклеивания» H̊ к M̊:

R = M̊∪φMP H̊, φMP ⇋ φM ◦φP
−1 : H̊→ M̊.

Сужение φMP на связную компоненту H̊⋎ = φP(P⋎) её области определения [которой

является подмножество φP(P∩M) области H̊] обозначим через φ. Склеив с его помощью

те же H̊ и M̊, мы и получаем искомое пространство MÀ:

MÀ = M̊∪φ H̊.

Далее, поскольку за пределами этого доказательства пространство R нам больше не

понадобится, изменим немного обозначения. Условимся, что

H ⇋ πÀ(H̊), H⋎ ⇋ πÀ(H̊⋎), M ⇋ πÀ(M̊),

где πÀ — каноническая проекция M̊ ∪ H̊⋎ на MÀ, хотя до сих пор мы обозначали так

соответствующие подмножества R. Это согласуется с наглядным представлением об

MÀ, как о том же R, в котором просто P заменили на H (то есть приклеили к M по-

другому). Из утверждения 1.63 ясно, что MÀ является расширением M (поскольку

таковым является R). Локально MÀ изометрично R и, значит, принадлежит C. Что

доказывает утверждение 8(а).

Примем для определённости, как в доказательстве предложения 6, что B+ 6= ∅.

Рассмотрим тогда времениподобную кривую µ⊂MÀ, начинающуюся в M и направлен-

ную в прошлое. Покинуть M эта кривая могла бы единственным образом — попасть в

H⋎, а оттуда в H−H⋎. Но тогда нашлись бы точки µ∩BdH⋎, чего не может быть, так

как они, очевидно, должны принадлежать B−, точек которого, на самом деле в H нет

по построению, см. доказательство предложения 6. Итак, µ не покидает M, и, значит,

последнее есть множество прошлого в MÀ. Пункт 8(б) тем самым доказан.

Все провозглашённые в пункте 8(в) свойства S кроме связности следуют, с учё-

том 8(б), из предложения 1.28. Но как демонстрируется, например, в ходе доказатель-

ства [27, предложения 6.3.1], в некоторой окрестности W любой точки из S существует

проекция, непрерывно отображающая W на S∩W . Потребуем, чтобы P, которую мы
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определили, просто как достаточно малую совершенно простую окрестность некоторой

точки q, лежала полностью в этой W . Теперь связность S следует из связности P.

�

9. Договорённость. Для определённости будем считать и далее, что M — множество

прошлого в MÀ. Мы имеем право на такую договорённость, так как доказательство

теоремы основано только на предложении 24 (а оно не зависит от выбора ориентации

во времени) и формуле (12) на стр. 164, которая не использует свойств H⋎ (в неё входит

только M).

10. Замечание. Как доказывалось на стр. 136, MÀ не содержит замкнутых причинных

кривых, которых не было бы в M. Если б MÀ вдобавок всегда было выпукло C-расши-

ряемо (чего на самом деле нет), мы могли бы перейти сразу к предложению 24.

n◦2 Пространство-время M♢.

Теперь мы построим для M ещё одно C-расширение (заметим, что оно не является

расширением пространства MÀ), которое будем обозначать M♢. Мы сделаем это так же,

как строили MÀ, то есть представив, сначала, некоторое вспомогательное пространство

(MÀ−Σ в данном случае, обозначения разъясняются ниже), как результат склеивания

двух пространств (H̊H⟜⊸ и M̀��), и отклеив затем «лишние» компоненты их пересечения.

(а) (б)

Рис. 3: M♢ получено приклеиванием верней части (это H̊⋏) пространства H̊H⟜⊸ = H̊−Cl S̊⌣
(см. правый рисунок) к M�� ⇋MÀ−ClS-- (см. предыдущий рисунок). Тёмная область —

это часть M, которую мы видим сквозь H⟜⊸. Белые кружки указывают на отсутствую-

щие точки.

Пусть G — совершенно простая окрестность какой-нибудь точки поверхности S

такая, что ClH G, во-первых, компактно и, во-вторых, не содержит S полностью. G
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делит S на три непустые непересекающиеся части (что Σ 6=∅, следует из связности S):

S⌣ ⇋ S∩G, S-- ⇋ S−ClH G, Σ⇋ S−S⌣−S--.

Мы также выделим в H области

H⋎ и H⋏ ⇋ H−ClH⋎,

а в G — области

G⋎ ⇋ G∩H⋎ и G⋏ ⇋ G∩H⋏,

см. рисунок 3а. Наконец, нам понадобятся пространство M̀À, изометричное MÀ, и обо-

значения для двух изометрий

ψM : MÀ→ M̀À и ψH : H→ H̊.

Для упрощения обозначений мы сделаем общим правилом, что À и Å означают, соот-

ветственно ψM(A) и ψH(A). В частности,

H̊⋏ ⇋ ψH(H⋏), G̊⋎ ⇋ ψH(G⋎), Σ̀⇋ ψM(Σ), и т. д.

Отдельные обозначения мы введём для H̊, разрезанного вдоль S̊⌣, и MÀ, разрезанного

вдоль S--:

H̊H⟜⊸ ⇋ H̊−Cl S̊⌣, M�� = MÀ−ClS--.

Теперь мы готовы построить M♢. Представим для этого MÀ− Σ, как результат

приклеивания H̊H⟜⊸ к M̀��:

MÀ−Σ = H̊H⟜⊸∪ψMH M̀��, где ψMH ⇋ ψM ◦ψH
−1.

Далее, заметим, что H̊H⟜⊸ приклеено к M̀�� двумя непересекающимися областями: H̊⋎ и

H̊⋏. Поэтому мы можем образовать новое пространство-время «отклеив» одну из них

(а именно, H̊⋎). Так мы и поступим, определив

M♢ ⇋ H̊H⟜⊸∪ψ M̀��, где ψ⇋ ψMH
H̊⋏

.

Как мы видим, M♢ — оно изображено на рисунке 3а — действительно, являет-

ся расширением M, но не MÀ. Поэтому, строго говоря, нам следовало бы различать

рассматривавшиеся выше подмножества MÀ, такие как H⋎, S-- и т. д., и соответству-

ющие им подмножества M♢, то есть π♢(H̊⋎), π♢(S̀--) и т. д., где π♢ — это каноническая

проекция

π♢ : (H̊H⟜⊸∪ M̀��)→M♢.
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Но чтобы хоть немного упростить обозначения, мы договоримся отныне считать

G⋎ = π♢(G̀⋎), S⌣ = π♢(S̀⌣), и т. д.,

то есть отождествлять, когда удобно, π♢(M̀��) и его части с M�� и его соответствующи-

ми частями. По тем же причинам будем считать

H⟜⊸ = π♢(H̊H⟜⊸)

(тут нет риска ошибиться). В то же время обсуждаемые подмножества нельзя путать

с их изометричными копиями, лежащими во «внешней» части M♢ (это область π♢(H̊⋎),

то есть нижняя часть ромба π♢(H̊H⟜⊸) на рисунке 3а). Будем поэтому помечать последние

значком ♢ над соответствующей буквой:

♢
G⋎ ⇋ π♢(G̊⋎),

♢
H⋎ ⇋ π♢(H̊⋎), и т. д..

n◦3 Пространство-время M6.

Теперь мы построим особенное C-расширение пространства M♢: формально оно

получается приклеиванием ещё одной копии G к M♢, или, точнее, к его части
♢
G⋎,

см. рисунок 4. А именно, с помощью очередной изометрии ς определяем копию G:

G̃⇋ ς(G̊),

замечаем, что ς⋎⇋ ς◦π−1
♢
♢
G⋎

отображает в M♢ её «нижнюю» (то есть изометричную G⋎)

часть и образуем искомое пространство-время соответствующей склейкой:

M6 ⇋M♢∪ς⋎ G̃.

Опять, с этого момента мы будем отождествлять пространство-время G̃ и его нату-

ральную проекцию на M6. Легко видеть, что M6 — расширение M♢ и, более того,

поскольку M6 локально изометрично соответствующей части M1, это C-расширение M.

11. Примечание к обозначениям. Структура M6 на самом деле не так уж и сложна.

Однако мы вынуждены выделять в нём множество отдельных частей и рассматривать

несколько вспомогательных пространств-времён. Чтобы разобраться в этом зоопарке,

полезно иметь в виду следующее. У нас есть три «базовых» множества: совершенно

простые пространства G̊⊂ H̊ и ахрональная поверхность S̊, см. рисунок 3б. Поверхность

S̊ делит H̊ на две части: H̊⋎ и H̊⋏. Аналогично, S̊⌣, то есть часть S̊, лежащая в G̊ делит

последнюю на G̊⋎ и G̊⋏. Разрез вдоль замыкания S̊⌣ превращает H̊ в H̊H⟜⊸. Далее, у

нас есть набор изометрий, отображающих перечисленные множества в M��, M♢ и M6,

или во вспомогательное пространство-время M̀À. Чтобы отличать различные образы
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Рис. 4: M6 — оно показано на левом рисунке — может быть представлено, как результат

приклеивания к M (не к M♢!) пространства, изображённого справа. Заштрихованная

область при этом превращается в
♢
G⋎.

одних и тех же множеств, я ввожу значки, обозначающие, в какой области лежит

соответствующее множество:

A⊂M��, Å⊂ H̊,
♢
A ⊂M♢−M��, Ã⊂ G̃, À⊂ M̀À.

Исключения из этого правила составляют множество H⟜⊸, над которым мы не ставим

значка, хотя оно и не лежит полностью в M��, и S̃⌣, которое мы для краткости обо-

значим S⌢ (последнее приводит к появлению синонима: S̊⌢ ≡ S̊⌣). Итак, M6, например,

можно представить, как объединение (пересекающихся) множеств

M��, H⟜⊸, G̃

или непересекающихся множеств

M, S⌣, H⋏, S--,
♢
H⋎, S⌢, G̃⋏,

а объединение H⋏, S--, и
♢
H⋎ образует H⟜⊸.

12. Предложение. В пространстве-времени M6 область M есть множество прошлого,

а G̃⋏ — будущего.

Доказательство. Утверждение представляется вполне очевидным из рисунков 3 и 4.

Формально же его можно вывести из того, что M есть множество прошлого в MÀ, см.

предложение 8(б), а значит — по признаку 1.25(б) — и в M��. Наше утверждение об M

теперь следует из 1.25(в) с W ⇋M, A⇋M�� и B⇋ H⟜⊸∪ G̃.

Теперь предположим, что G̃⋏ не является множеством будущего. Тогда в нём

должна найтись направленная в будущее времениподобная кривая µ, кончающаяся в
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BdM6 G̃⋏ = BdG̃ G̃⋏ (это равенство следует из того, что по построению в M♢ нет точки,

которая содержала бы в любой своей окрестности точку из G̃⋏, и, значит, граница

последнего лежит в G̃). Изометрия ς−1, см. начало пункта, отобразит µ во времени-

подобную направленную в будущее кривую, лежащую в G̊⋏ ⊂ H̊⋏ и кончающуюся на

BdG̊ G̊⋏ ⊂ BdH̊ H̊⋏. Но таких кривых быть не может, потому что H̊⋏ — множество буду-

щего в H̊, как следует из предложения 8(б) по признакам 1.25(а) и 1.25(б) с W ⇋ H⋏,

A⇋MÀ и P⇋M−H.

�

§ 5 Структура M6

Наша задача в этом параграфе — доказать, что M6 выпукло C-расширяемо. Мы

сделаем это, разделив M6 на три области, M, G̃, и H⟜⊸, из которых первые две выпук-

ло C-расширяемы, а последняя «почти» (то есть с точностью до разреза) такова. При

сведении свойств M6 к свойствам этих областей, мы опираемся на тот факт, что в

расширениях M6 некоторые кривые с одинаковыми концами негомотопны (имеется в

виду гомотопия с фиксированными концами) и, значит, не могут лежать в одном и том

же совершенно простом множестве. Негомотопность этих кривых вызвана сингуляр-

ностью, которая наличествует в M6 несмотря на то, что M6 составлено из нескольких

пространств-времён, каждое из которых сингулярностей не имеет2). Итак, перейдём

к изучению гомотопических свойств кривых, пересекающих S⌣ и S⌢.

n◦1 Поверхности S⌣ и S⌢

Из нашего способа построения M6 (поэтапными «отклеиваниями») следует, что

существует проекция π6, которая локально изометрично отображает M6 на MÀ. При

этом времениподобные кривые отображаются во времениподобные, а каждая из по-

верхностей S⌣ и S⌢ в поверхность, которую — хотя она и лежит в MÀ — мы тоже

обозначали S⌣. Отсюда предложение 8(в) влечёт за собой

13. Следствие. S⌣ и S⌢ суть связные замкнутые вложенные C1− гиперповерхности в

M6. Обе они и даже их объединение ахрональны в M6.

Можно и не ссылаться на предложение 8(в), а расуждать так. Из определения S⌣ и M��
явствует, что S⌣=BdM��M. С другой стороны, M6 была получена из M�� приклеиванием

некоторых открытых множеств к областям не пересекающимся с M. Поэтому

S⌣ = BdM6M. (2)

2)Природа обсуждаемой сингулярности точна та же, что и в пространстве ДП или, скажем, двулистном

накрытии плоскости Минковского, из которой удалена точка.
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Аналогично, S⌢ = BdG̃ G̃⋏, и, опять, M6 получено из G̃ приклеиванием некоторых от-

крытых множеств к областям не пересекающимся с G̃⋏. Откуда

S⌢ = BdM6 G̃⋏.

Теперь (почти все) указанные свойства этих поверхностей следуют из предложений

12 и 1.28.

Наша следующая задача — показать, что эти поверхности не могут быть продол-

женны: грубо говоря, Σ, удалённая из пространства-времени в процессе построения

M6, не может быть «вклеена» обратно; в этом смысле Σ порождает упомянутую выше

сингулярность.

14. Предложение. В любом расширении Me пространства-времени M6 множества S⌢ и

S⌣ замкнуты.

Доказательство. Докажем предложение для поверхности S⌣, случай S⌢ абсолютно

аналогичен. Идея доказательства состоит в том, чтобы показать, что некоторая на-

правленная в прошлое геодезическая γ, проходящая через край S⌣ (если б он был

непуст), должна была бы попасть одновременно и в H⋎ (как предельная кривая одного

семейства геодезических; это геодезические спускающиеся, огибая левый белый кру-

жок на рисунке 3а справа), и в
♢
H⋎ (как предел другого семейства — тех геодезических,

что огибают кружок слева), что невозможно: эти две области не пересекаются.

Предположим, {pm} — это такая последовательность точек, что, вопреки нашему

утверждению:

pm ∈ S⌣, lim
m→∞

pm = z ∈ (Me−S⌣). (3)

Обозначим через p̀m образы pm в M̀À, то есть p̀m ⇋ ψM(pm). Теперь вспомним, что по

построению ClH G компактно, а значит, и ClM̀À
G̀ компактно тоже. Следовательно, как

его замкнутое подмножество, компактно и Cl[ψM(S⌣)]. Откуда следует существование

точки p̀:

lim
k→∞

p̀k = p̀ ∈ Σ̀,

где { p̀k} — подпоследовательность {p̀m}, а Σ̀ стоит вместо всего Cl[ψM(S⌣)], поскольку p̀

по предположению (3) не лежит в ψM(S⌣).

Выберем теперь точку ò в I+
H̀
(p̀) и рассмотрим последовательность геодезических

γ̀k(τ) = expò(τv̀k), соединяюших ò с p̀k (существование этих геодезических обеспечено

тем, что H̀, в котором лежат и ò, и p̀k, выпукла). Параметр τ выберем на каждой из

них так, чтобы

γ̀k(1) = expò(v̀k) = p̀k.
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Эти геодезические времениподобны (по крайней мере начиная с некоторого k0) и по-

этому не пересекают S̀-- (иначе они бы имели больше чем по одному — включая p̀k —

пересечению с ахрональной, см. предложение 8(в), поверхностью ψM(S)). Поэтому каж-

дая γ̀k лежит в области определения проекции π♢ и отображается ею на геодезическую

γk ⊂ H, которая начинается в o⇋ π♢(ò)⊂M6, имеет начальную скорость vk = dπ♢(v̀k) и

при τ= 1 проходит через pk.

Поскольку все p̀k, также как и p̀, находятся в выпуклом множестве H̀, а там exp
является диффеоморфизмом, имеем

lim
k→∞

v̀k = v̀, где v̀ ⇋ exp−1
ò (p̀),

а гладкость π♢ обеспечивает равенство

lim
k→∞

vk = v, где v ⇋ dπ♢(v̀).

Рассмотрим теперь геодезические

γ̀(τ)⇋ expò(τv̀) и γ(τ)⇋ expo(τv).

Пусть ε — положительное число, столь малое что, во-первых, каждую из этих геоде-

зических можно продолжить до значений параметра τ = 1+ ε [что эти геодезические

можно продолжить до каких-то τ > 1 следует из самого существования z = γ(1) и

p̀ = γ̀(1)] и, во-вторых, γ̀(1+ ε) всё ещё лежит в H̀⋎. Тогда по непрерывности

γ(1+ ε) = lim
k→∞

γk(1+ ε) = lim
k→∞

π♢[γ̀k(1+ ε)]

= π♢[lim
k→∞

γ̀k(1+ ε)] = π♢[γ̀(1+ ε)] ∈ H⋎.

Однако, поскольку p̀ ∈ Σ̀, мы можем найти последовательность точек

q̀k ∈ S̀--, lim
k→∞

q̀k = p̀,

и, повторив все рассуждения с заменой p̀k на q̀k получить γ(1+ ε) ∈
♢
H⋎. Это противоре-

чие и доказывает наше утверждение для S⌣.

�

Итак, мы установили, что пространство-время M6 содержит неполные геодезические,

которые нельзя продолжить ни в каком расширении M6.

15. Следствие. M6 сингулярно.

Теперь мы выясним, как времениподобные кривые могут пересекать поверхно-

сти S⌢ и S⌣. К сожалению, про последние нам известно только, что они ахрональны, а

не что они пространственноподобны (ср. стр. 28). Поэтому нам придётся доказывать
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некоторые факты, которые были бы очевидными (и даже стандартными) будь S⌢ и S⌣

хотя бы C1. А именно, мы покажем, что при непрерывной деформации времениподоб-

ной кривой количество её пересечений с поверхностями S⌢ и S⌣ остаётся неизменным,

пока сама кривая остаётся времениподобной, а её конечные точки не пересекают соот-

ветствующую поверхность. Кривая не может ни покинуть S⌣ (то есть левая сплошная

кривая на рисунке 5а не может превратится в пунктирную: ей помешает сингуляр-

Рис. 5: Сплошные линии нельзя непрерывно продеформировать в пунктирные, остав-

ляя их всё время времениподобными, а их концы неподвижными. Серая полоска спра-

ва — Λ(Q).

ность), ни изогнуться так, чтобы породить сразу пару новых пересечений (в силу

своей времениподобности кривая пересекает ахрональную поверхность S⌣ «трансвер-

сально»).

16. Определение. Пусть λ(τ) — времениподобная кривая в расширении Me простран-

ства-времени M6. Мы назовём _-корнем (или ^-корнем), значение параметра τi, при

котором λ(τi) принадлежит S⌢ (соответственно, S⌣). Количество _- и ^-корней λ будем

обозначать i⌢[λ] и i⌣[λ], соответственно.

Очевидно, для любой лежащей в M6 направленной в будущее кривой λ от a до b

выполняется следующее:

i⌣[λ] =

{
1 при a ∈ ClM6M, b /∈M;
0 в остальных случаях.

(4а)

(первая строчка следует из равенства S⌣ = BdM6M, см. (2), приводящего в этом случае

к ограничению i⌣[λ] > 1 и следствия 13, означающего, что i⌣[λ] 6 1; вторая — из того,

что в силу предложения 1.24, часть λ, лежащая к прошлому от λ∩S⌣, должна лежать

в M, остальная часть, напротив, должна лежать M6−M). Аналогично,

i⌢[λ] =

{
1 при b ∈ ClM6 G̃⋏, a /∈ G̃⋏;
0 в остальных случаях.

(4б)
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Обозначим через Q квадрат [0,1]× [0,1] на плоскости (τ,ξ) и рассмотрим такую

гомотопию

Λ(ξ,τ) : Q→Me, (5)

что для каждой фиксированной ξ0 кривая λξ0(τ) ⇋ Λ(ξ0,τ) времениподобна и направ-

лена в будущее. «Горизонтальные» кривые обозначим µτ0(ξ) ⇋ Λ(ξ,τ0). Выясним для

начала некоторые свойства множества R всех точек (τα,ξα) ∈Q таких, что τα является

корнем кривой λξα. Очевидно, Λ(R), будучи пересечением двух замкнутых множеств

Λ(R) = Λ(Q)∩ (S⌢∪S⌣), замкнуто и само [и в Me, и, как следствие, в Λ(Q)]. А значит, по

непрерывности R замкнуто в Q.

17. Обозначение. По аналогии со знаком ± введём знак �. Выражение или утвержде-

ние, содержащее этот знак, должно пониматься, как пара выражений (утверждений),

соединённых «и»: в одном все � следует заменить на ⌣, а во втором — на ⌢.

18. Предложение. Если кривые µ0 и µ1 не пересекают ни S⌢, ни S⌣, то R представляет

собой конечное число непересекающихся непрерывных кривых νm
�
, проходящих от ξ= 0

до ξ = 1. Это графики непрерывных функций

τ= rm
�
(ξ), 0 < rm

�
< 1 m = 1, . . . ,m� < ∞.

Кривая (не обязательно причинная) ψ(s) ⊂ Λ(Q) c концами на кривых ρm1
�
⇋ Λ(νm1

�
) и

ρm2
�
⇋ Λ(νm2

�
) покидает M6, если m1 < m2.

Доказательство. Рассмотрим точку p∗ = (τ∗,ξ∗) ∈ Q и предположим, что τ∗ есть, _-

для определённости, корень кривой λξ∗. Тогда, по определению, λξ∗(τ∗) ∈ S⌢ = BdM6 G̃⋏.

Но λξ∗ направлена в будущее, а G̃⋏ — множество будущего в M6, так что для любого

достаточно малого δ 6= 0 (настолько малого, что λ
|τ−τ∗|6δ

всё ещё находится в M6, а

0 < τ∗±δ< 1)

λξ∗
τ∗−δ<τ6τ∗

⊂M6−ClM6 G̃⋏, λξ∗
τ∗<τ6τ∗+δ

⊂ G̃⋏,

см. предложение 1.24. Отсюда, в силу непрерывности Λ найдётся такое ε = ε(δ) 6= 0,

что при |ξ− ξ∗|6 ε любой отрезок λξ
|τ−τ∗|6δ

тоже начинается вне G̃⋏, проходит по M6 и

кончается в G̃⋏. Пользуясь (4), заключаем, что в прямоугольнике

<=δε ⇋ {τ,ξ : τ,ξ ∈ [0,1], |τ−τ∗|< δ, |ξ− ξ∗|< ε}

для каждого ξ есть ровно по одному корню3). Откуда немедленно следует, что

а) R∩<=δε есть график некоторой непрерывной (ведь мы можем выбрать сколь угодно

3)Именно это и есть тот факт, ради которого мы требуем, чтобы λ были времениподобны, а не просто

причинны.
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малую δ) функции τ= rm
⌢
(ξ) с областью определения |ξ− ξ∗|6 ε;

б) количество корней λξ∗ конечно. Действительно, в противном случае они имели бы

точку конденсации в некоторой τ∞ ∈ [0,1], причём τ∞, в силу замкнутости R, было

бы корнем, а это противоречило бы либо условиям предложения (при τ∞ = 0,1), либо

существованию <=δε (при τ∞ 6= 0,1);

в) νm
�

с разными m не пересекаются.

Установим теперь, что область определения каждой из функций rm
⌢

— это весь ин-

тервал [0,1] или, эквивалентно, что эта область определения замкнута (что она откры-

та, мы только что видели — каждая точка входит в неё с некоторой окрестностью). Рас-

смотрим для этого величину τ∗∗, не являющуюся корнем λξ∗. Тогда точка p∗∗ = λξ∗(τ∗∗)

не принадлежит множеству S�. Но последнее замкнуто (по предложению 14), и, сле-

довательно, некоторая окрестность U 3 p∗∗ тоже не пересекает S�. Поэтому найдётся

прямоугольник <=δ′ε′ вокруг p∗∗, который не содержит точек R. А значит, дополнение

к области определения rm
⌢

оказывается открытым.

Для анализа последнего утверждения, рассмотрим участок ψ между ρm1
⌣

и ρm1+1
⌣

(случай ρ⌢, естественно, абсолютно аналогичен). Будем считать для определённости,

что λ направлены в будущее, а номера корней растут с τ. Тогда на одном конце, а имен-

но, вблизи ρm1
⌣

на ψ есть точки из M6−M, а на другом конце — из M6. Сопоставление

этого факта с (2) и завершает доказательство.

�

19. Следствие. В условиях предложения 18

i�[λξ1] = i�[λξ2] ∀ξ1,ξ2 ∈ [0,1].

В частности, обсуждаемая гомотопия не может перевести сплошные кривые на рисун-

ке 5а в пунктирные или наоборот.

Итак, числа i⌢ и i⌣ — это аналоги индексов пересечения, где времениподобность

соответствующих кривых, играет роль их трансверсальности поверхностям S�. Числа

i� не меняются при гомотопии, пока кривая остаётся времениподобной, а её концы

неподвижными. Но в выпуклой окрестности все времениподобные кривые с общими

концами можно связать гомотопией такого типа4). Поэтому, если у нас есть выпуклая

окрестность O ⊂ Me, то парам точек p,q, если они связаны какой-нибудь временипо-

добной кривой λpq ⊂ O, можно приписать числа i�[pq]:

i�[pq]⇋ i�[λpq], ∀p,q : p ∈ I±O (q).

4)Действительно, каждая из них переводится такой гомотопией в геодезическую, соединяющую её

концы: достаточно определить λξ∗ , как геодезический отрезок от λ0(0) до λ0(τ = ξ∗), соединённый с

отрезком λ0
ξ∗<τ61

.
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n◦2 Выпуклая C-расширяемость M6

Пусть D — это совершенно простое подмножество некоторого расширения Me

пространства M6, а DM6 — связная компонента D∩M6. Чтобы доказать выпуклую C-

расширяемость M6, нам нужно установить причинную выпуклость DM6 в D, то есть

тот факт, что никакая времениподобная кривая κ ⊂ D, оба конца которой лежат в

множестве DM6, его не покидает. А нам известно (из выпуклой C-расширяемости, со-

ответствующих множеств), что таким свойством обладают кривые, начинающиеся и

кончающиеся в связных компонентах пересечений D∩A, где A⇋M, G̃ или H (послед-

нее входит в этот список несколько условно, так как в M6 есть только область H⟜⊸,

отличающаяся от H разрезом). Наше доказательство поэтому будет основано на уста-

новлении того, что упомянутая выше κ как раз попадает в этот класс, то есть оба

её конца неизбежно лежат в одной какой-нибудь компоненте D∩A (во всяком случае,

когда κ не пересекает S�, то есть когда различие между H⟜⊸ и H несущественно). Для

этого мы показываем в предложении 20, что κ кончается в том же A, где началась,

а в предложении 21, что DM6 ∩M и DM6 ∩ G̃⋏ связны (это не следует автоматически

из связности DM6: пересечение двух связных множеств не обязано, разумеется, быть

связным). Совокупность этих двух предложений и доказывает (кроме случая A = H),

что κ должна вернуться в ту же компоненту D∩A, откуда вышла. Остаётся показать,

это сделано в предложении 23 (с использованием, конечно, выпуклой C-расширяемости

H), что и в последнем случае, то есть когда кривая начинается и кончается в DM6∩H⟜⊸,

эта кривая не покидает DM6.

20. Предложение. Если точки a,b ∈ DM6 соединяются времениподобной кривой κ ⊂ D,

не пересекающей ни S⌢, ни S⌣, то они лежат вместе в одном из трёх множеств: M, H⟜⊸
или G̃⋏.

Доказательство. Соединим a и b кривой ϕ, которая — в отличие, возможно, от κ
— лежит целиком в DM6 (существование такой ϕ гарантируется самим определением

DM6). Чтобы доказать предложение, мы покажем, что подходящим образом выбранная

ϕ, если и пересекает S� в одном направлении, то потом обязательно возвращается.

Но ϕ лежит в M6, а там, что очевидно, невозможно попасть в одно из обсуждаемых

множеств A из другого избежав безвозвратного пресечения S⌢ или S⌣.

Мы уже рассматривали пересечения поверхностей S� кривыми, но речь шла толь-

ко о времениподобных кривых. Поэтому первое, что мы сделаем — это заменим про-

извольную ϕ на ломанную с времениподобными звеньями. Покроем для этого ϕ конеч-

ным набором совершенно простых множеств Fk ⊂ DM6, k = 1, . . . ,K, пронумерованных

согласно правилу

ϕ⊂
⋃

k

Fk, Fk−1∩Fk 6=∅, a ∈ F1, b ∈ FK,
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Рис. 6: Концы κ ⊂ D лежат в DM6, но сама она может покидать M6.

и выберем K +1 точку fk, так чтобы:

f1 = a, fK+1 = b, fk ∈ Fk−1∩Fk, k 6= 1,K +1,

см. рисунок 6. Каждая пара fk, fk+1 лежит в общем совершенно простом множестве Fk,

и поэтому для неё найдётся точка

pk ∈ I+Fk
( fk)∩ I+Fk

( fk+1), pk /∈ S�.

Соединив при каждом k точку pk с fk и fk+1 времениподобными кривыми σk,ηk ⊂ Fk, со-

ответственно, мы построим непрерывную ломанную от a до b. Поскольку эта ломанная

лежит в M6, то её можно использовать вместо ϕ в том смысле, что для доказатель-

ства предложения достаточно убедиться, что она либо вообще не пересекает S�, либо

пересекает равное число раз в обоих направлениях.

Пусть x ∈ D — это такая точка, что

fk, pk ∈ I+D (x) ∀k

(x существует, поскольку D совершенно просто). Из очевидного равенства

i�[x, fk]+ i�[σk] = i�[x, pk] = i�[x, fk+1]+ i�[ηk]
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получим

i�[x, fk+1]− i�[x, fk] = i�[σk]− i�[ηk],

откуда по индукции

i�[ f1, fK+1] = i�[x, fK+1]− i�[x, f1] =
K

∑
k=1

i�[σk]−
K

∑
k=1

i�[ηk].

А с другой стороны, i�[ f1, fK+1] = i�[κ] = 0; последнее равенство вытекает из того, что

по предположению κ не пересекает S�. Следовательно,

K

∑
k=1

i�[σk] =
K

∑
k=1

i�[ηk].

Это равенство означает, см. (4), что сколько раз рассматриваемая ломанная пересекает

S� на участках, направленных из A, столько же раз она пресекает её и в обратном

направлении.

�

21. Предложение. Множества DM6 ∩M и DM6 ∩ G̃⋏ связны.

Доказательство. Докажем предложение для DM6 ∩M. Связность DM6 ∩ G̃⋏ доказыва-

ется совершенно аналогично.

Пусть a,b — пара любых точек в DM6 ∩M. Для доказательства предложения нам

достаточно было бы найти кривую ϕ⊂D, соединяющую a с b и целиком лежащую в M

(такая кривая лежит не просто в D∩M, но — как следует из самого её существования

— в его связной компоненте, а значит, и в DM6, а значит, и в DM6 ∩M). Выберем для

этого какую-нибудь кривую

ϕ′(ξ) : [0,1]→ DM6

от a до b и пару точек x,y, таких что

ϕ′ ⊂<x,y>D

[ϕ′ существует, поскольку по определению DM6 связно, а x и y — поскольку D совершен-

но просто, см. замечание 1.56(в)]. Мы построим искомую ϕ, «проецируя» ϕ′−M на S⌣. А

именно, предположим, ϕ′ покидает M и обозначим через p и q, соответственно, первую

и последнюю точки ϕ′, которые не принадлежат M. Рассмотрим гомотопию (5) доопре-

делённую условием, что λξ при каждом ξ есть кривая в D от x до y, проходящая через

ϕ′(ξ) [в качестве λξ можно взять, например, ломанную состоящую из геодезических

в D: от x до ϕ′(ξ) и от ϕ′(ξ) до y]. Тогда из предложения 18 вытекает, что, поскольку

ϕ′ не покидает M6, то обе точки, p и q, принадлежат одной кривой — это Λ(ρc
⌣
) для
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некоторого c∈Z — лежащей в
(
S⌣∩D

)
. Ломанная, составленная из отрезка ϕ′ от a до p,

отрезка Λ(ρc
⌣
) от p до q и отрезка ϕ′ от q до b содержится в ClM6M и малой вариацией

(сдвигающей все внутренние точки этой ломанной немного в прошлое) преобразуется

в искомую кривую ϕ.

�

Наш план, как объяснялось в начале n◦2, состоит в том, чтобы вывести инте-

ресующее нас свойство κ (её неспособность вернуться в связную компоненту D∩M6,

которую она покинула) из аналогичного свойства множеств A⇋M, G̃. Препятствием к

осуществлению этого плана могли бы стать κ, у которых оба конца лежат в DM6 ∩A,

но при этом в разных компонентах связности D∩A. Именно существование таких κ и

исключает только что доказанное предложение.

22. Следствие. DM6 ∩M и DM6 ∩ G̃⋏ суть компоненты связности (необязательно един-

ственные, D∩M6 может и не быть связным) пространств D∩M и D∩ G̃⋏, соответствен-

но.

23. Предложение. У любого выпукло C-расширяемого пространства-времени M суще-

ствует расширение, которое 1) C-максимально либо выпукло C-расширяемо и 2) имеет

множество, нарушающее причинность, совпадающее с
í

M .

Доказательство. Покажем, что указанными свойствами обладает расширение M6.

I) Сосредоточимся сначала на первом из них. Предположим, что M6 им не обладает,

то есть имеет C-расширение, в совершенно простом подмножестве D которого содер-

жится направленная в будущее времениподобная кривая κ(s) от a = κ(0) до b = κ(1),
покидающая M6:

a,b ∈ DM6, κ 6⊂M6 (6)

(поскольку κ ⊂ D, то κ 6⊂M6 равносильно κ 6⊂ DM6). Без потери общности можно счи-

тать, что κ не пересекает S�: действительно, удалим из κ маленькие (то есть лежащие

вместе со своим замыканием в M6) открытые кусочки вокруг каждого из имеющихся

пересечений κ∩S�. От κ останется конечный (см. предложение 18) набор сегментов,

не пересекающих S�. Хотя бы один из них должен удовлетворять (6). Его и выберем в

качестве нового κ.

В соответствии с предложением 20 оба конца κ лежат в каком-то одном из трёх

множеств: M, G̃⋏ или H⟜⊸. Но M и G̃ выпукло C-расширяемы, и значит, концы κ,

покидающей M6, не могут лежать в связных компонентах D∩M, или D∩ G̃⋏, а значит,

в силу следствия 22, и в DM6 ∩M, или DM6 ∩ G̃⋏. Следовательно,

a,b ∈
(
DM6 ∩H⟜⊸

)
.
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Эту последнюю возможность мы не можем исключить тем же способом, потому что,

во-первых, H⟜⊸ — в отличие от M и G̃ — не является выпукло C-расширяемым. В этом

легко убедиться, взяв H̊ в качестве его C-расширения и любую совершенно простую

окрестность какой-нибудь точки из Σ̊ — в качестве пробного совершенно простого

множества. А, во-вторых, для H⟜⊸ не установлена связность его пересечения с DM6.

И можно представить себе, что a и b лежат в разных компонентах этого пересечения,

см. обсуждение над следствием 22. Решать эти проблемы мы будем по-разному в

зависимости от того, пересекает ли та компонента D∩H⟜⊸, которая содержит a —

будем её обозначать DH⟜⊸ — поверхности S�, или, что равносильно, существует кривая

µ(s) : [−1,0]→ D такая, что

µ(−1) = p ∈ S⌢, µ(s)⊂ H⟜⊸ при −1 < s < 0, µ(0) = a

(случай, получающийся заменой S⌢↔ S⌣, совершенно аналогичен, и мы его отдельно

рассматривать не будем). Если такой кривой нет, то, как мы увидим, наличие разреза

в S̊⌢ ни на чём не сказывается. Если же она существует, то положение D жёстко

ограничено необходимостью избегать сингулярность, возникшую на месте удалённого

множества Σ̊. Ограничение оказывается настолько сильным, что у κ — а она, вспомним,

направлена в будущее и не может пересекать S⌢ — не остаётся возможности покинуть

H⟜⊸.

i) Итак, предположим, определённой выше µ не существует. Это означает, что

DM6 (мы, как обычно, обозначили так именно ту компоненту D∩M6, которая содержит

a) полностью лежит в H⟜⊸. И, значит,

DM6 ∩H⟜⊸ = DH⟜⊸ (7)

(ср. cледствие 22). Чтобы показать, что допущение (6) ведёт к противоречию, нам

теперь достаточно расширить W ⇋ D∪H⟜⊸ до пространства ¯̄W = D∪ ¯̄H, где ¯̄H — какое-

нибудь выпукло C-расширяемое расширение H⟜⊸, притом что ¯̄H ∩D = H⟜⊸∩D.

Будем строить искомое ¯̄W методом «кройки и шитья», см. 1. § 6. А именно, выре-

жем из Me область W , то есть будем рассматривать последнюю, как никуда не вложен-

ное самостоятельное пространство. Если D∩H⟜⊸ несвязно [что случится несмотря на

(7), если несвязно D∩M6], перейдём к пространству Wраскл, «расклеив» все компонен-

ты связности кроме DM6 (как и раньше, соответствующие области в Wраскл мы будем

по-прежнему обозначать D и H⟜⊸). Тем самым мы гарантируем себе, что

D∩S⌢ =∅. (8)

В качестве последнего шага вспомним, что H⟜⊸ получалось вырезанием поверхности

из пространства H̊, см. § 4 n◦2,

H⟜⊸ = π♢(H̊−Cl S̊⌢),
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и заклеим эту щель обратно, то есть образуем новое пространство

¯̄W ⇋Wраскл∪π♢ H̊.

¯̄W по признаку 1.61 есть пространство-время, так как границей Wраскл в ¯̄W является

S̊⌢, а она в силу (8) отделена от границы π♢(H̊) (которая лежит в D). Как легко про-

верить, так определённое ¯̄W , действительно, удовлетворяет всем наложенным на него

требованиям [с π♢(H̊) в качестве ¯̄H].

ii) Допустим теперь, что µ существует. При рассмотрении этого случая нам будет

удобно работать с H̊, чьи «хорошие свойства» не испорчены разрезом. Имея это в виду,

определим ξ, как непрерывное отображение

ξ :
(
H⟜⊸∪S⌢

)
→ H̊,

совпадающее на H⟜⊸ (где оно — изометрия) с π−1
♢ , и напомним договорённость, см.

примечание 11, писать X̊ в качестве синонима ξ(X).

Противоречие, к которому, как мы сейчас покажем, приводит предполагаемое

существование µ, состоит в том, что κ, вопреки своему определению (6), не может

в этом случае покинуть M6, а точнее некоторое его подмножество K. Определение

последнего начнём с выбора точек, y ∈ D и x ∈ H⟜⊸ таких, что

κ,µ⊂ I−D (y), (µ− p)⊂ I+H⟜⊸(x), (9)

см. рисунок 7. Точки y и x̊ (последняя определяется так же, как x, но с ,̊ поставленным

p

Рис. 7: Множество H⟜⊸. Светло-серая область — I+HH⟜⊸(x). Тёмная — I−HH⟜⊸(S⌢). Промежу-

точная — их пересечение K. Тонкий вертикальный отрезок от µ(s) до S⌢ изображает

[γs), а γ — это геодезическая, которая, как нам нужно показать, не лежит в D. Её

прошлая конечная точка принадлежит I−(S⌢)∩H⟜⊸, но не I−H⟜⊸(S⌢).

над каждым множеством в определении) всегда найдутся, так как D и H̊ совершенно
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просты, а лежащие в них, соответственно, µ,κ и µ̊ компактны. C другой стороны I−
H̊
(µ̊)∩

I+
H̊
(x̊) целиком входит в H̊⋎ (то есть времениподобные кривые от x̊ до µ̊ не пересекают S̊⌢),

а следовательно, в область определения π♢, и мы можем — в согласии с обозначением —

выбрать π♢(x̊), в качестве x, фигурирующего в (9). Теперь, наконец, можно определить

упомянутое множество, захватывающее, как мы докажем, κ:

K ⇋ I−H⟜⊸(S⌢)∩ I+H⟜⊸(x).

Для дальнейшего нам ещё понадобится некоторое семейство геодезических. А

именно, рассмотрим кривую µ̃(s), получаемую сдвигом каждой точки µ(s) при s 6= 0
вдоль какой-нибудь направленного в прошлое пути, начинающегося в этой точке и

остающегося в I−D (y)∪H⟜⊸ (смысл этой манипуляции в том, что µ̃, в отличие от µ не

пересекает S⌢, и к ней можно поэтому применить следствия 19, см. ниже). Образуем

новую кривую χ(s), соединив µ̃ с κ:

χ(s)⇋

{
µ̃(s), при s ∈ [−1,0];
κ(s) при s ∈ [0,1].

Нас будут интересовать направленные в будущее геодезические γs ⊂ D, идущие каж-

дая от χ(s) к y. Констатируем для начала, что γ−1 пересекает S⌢. Это вытекает из

следствия 19, в котором в качестве µ0, µ1, λξ1 и λξ2 взяты, соответственно, y, µ̃(−1), γ−1

и кривая, составленная из времениподобного отрезка от y до p и упомянутого выше

пути от p до µ̃(−1).
Будем обозначать через [γs) — участок γs от χ(s) до первого пересечения с S⌢, само

это пересечение (убедиться в его существовании можно с помощью следствия 19, взяв

на сей раз µ1 ⇋ y, µ0 ⇋ µ̃, и λξ ⇋ γ ξ+1
2

) в [γs) не включается. Определим Σ, как множество

всех значений параметра s, при которых

[γs)⊂ K. (10)

Тогда, наше утверждение (о том, что κ захвачена K) слабее, чем утверждение, что

Σ = [−1,1]. Мы докажем это последнее, продемонстрировав, что Σ замкнуто (его от-

крытость в [−1,1] вытекает с очевидностью из открытости K, а Σ 6= ∅ следует уже из

того, что по построению χ(−1) = µ̃(−1) ∈ K).

Пусть sm ∈ Σ, m = 1,2, . . . — последовательность, сходящаяся к некоторому s∗. Гео-

дезическая γs∗ времениподобна (по определению y) и, как мы только что обсуждали,

пересекается с S⌢. Таким образом, χ(s∗) ∈
(
I−(S⌢)∩H⟜⊸

)
. В сочетании с (очевидной)

принадлежностью χ(s∗) ∈ I+H⟜⊸(x) это почти доказывает наше утверждение (о том, что

χ(s∗) ∈ K, а значит, Σ замкнуто и κ, как следствие, захвачена K). Проблема состоит в

том, что нам нужно доказать принадлежность χ(s∗) множеству I−H⟜⊸(S⌢), а оно может

оказаться неравным I−(S⌢)∩H⟜⊸. Итак, нам осталось исключить возможность того, что

γs∗ где-то между S⌢ и χ(s∗) покидает H⟜⊸, см. рисунок 7.
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Выберем на каждой из γsm параметр τ так, чтобы

γsm(0) = y, 1(3sm(0),V ) =−1,

где 3sm ⇋ ∂τ(0), а V — какой-нибудь (неважно какой, но одинаковый для всех m) време-

ниподобный вектор. Компактность шара

{1(3,3)6 0, 1(3,V ) =−1}

обеспечит существование такой подпоследовательности {s j} ⊂ {sm}, что скорости 3s j

сходятся к некоторой 3∗. Геодезическую, испущенную из y c начальной скоростью

3∗, обозначим γlim. Решения уравнения геодезической от начальных данных зависят

непрерывно, поэтому для любого τ

γlim(τ) = lim
j→∞

γs j(τ j) при τ j→ τ, s j→ s∗. (11)

Выбрав τ j так, чтобы γs j(τ j) лежали между y и χ, обнаружим, что все точки в правой

части равенства принадлежат компактному множеству 6χ,y>D, а значит, γlim(τ) ⊂ D.

Но D выпукло и y с χ(s∗) соединяются единственной лежащей в ней геодезической.

Это доказывает, что γlim = γs∗.

Точно так же [γ̊lim) есть предел — в смысле (11) — последовательности отрезков

[γ̊s j). Но каждый из них лежит в компактном множестве Cl K̊, а значит в нём же заклю-

чён и [γ̊lim). Более того, последний лежит в C̊ ⇋ Cl K̊− S̊, поскольку S̊ ахрональна в H̊,

а γ̊lim времениподобна. C̊ целиком входит в область определения π♢ и, следовательно,

[γlim) = π♢
(
[γ̊lim)

)
⊂ π♢

(
C̊
)
⊂ H⟜⊸. Что и требовалось доказать.

2) Осталось доказать, что M6 удовлетворяет и второму требованию предложения.

Пусть `⊂M6 — замкнутая причинная кривая. Она не может находиться целиком вне

M, так как проекция π6 (см. самое начало раздела n◦1) отображала бы её в причинную

петлю, лежащую в H, что невозможно, так как последнее совершенно просто. Но

раз ` пересекается с M, которое является множеством прошлого в M6, то ` ⊂ M, см.

замечание 1.29.

�

§ 6 Доказательство теоремы

Предложение 23 уже довольно близко к тому, что мы хотим доказать. Основные

отличия состоят в следующем:

1. C-расширение, существование которого мы доказали, может быть выпукло C-рас-

ширяемым, тогда как теорема утверждает существование C-максимального;

2. M выпукло C-расширяемо, а теорема формулируется для произвольного U .
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Соответственно, мы, сначала, усилим должным образом предложение 23 и, затем,

покажем, что любое U , будучи максимально продолжено в прошлое, превращается в

требуемое M.

24. Предложение. У любого выпукло C-расширяемого пространства-времени M есть

C-максимальное расширение Mmax, в котором
í

M max =
í

M .

Идея доказательства близка к использованной Шоке-Брюа и Геароучем в [46]. Мы

рассмотрим множество всех выпукло C-расширяемых (либо C-максимальных) расши-

рений пространства M, в которых причинность не нарушается вне M, и введём на этом

множестве отношение порядка. Существующий — по лемме Цорна — максимальный

элемент этого множества и окажется искомым пространством-временем.

Доказательство. Рассмотрим множество V всех пар (V,ζ), где V расширение простран-

ства M, которое

(а) C-максимально либо выпукло C-расширяемо,

(б) имеет
í

V =
í

M ,

а ζ — изометрическое вложение M в V . Любые два элемента (V1,ζ1) and (V2,ζ2) мно-

жества V определяют изометрию ζ2 ◦ ζ−1
1 , отображающую ζ1(M) в ζ2(M). Мы введём в

V следующее отношение порядка (ср. [27]): (V1,ζ1) ⩿ (V2,ζ2), если ζ2 ◦ ζ−1
1 может быть

продолжено до изометрии ζ1,2, отображающей V1 в V2.

25. Комментарий. Из (V1,ζ1) ⩿ (V2,ζ2) следует, конечно, что V2 есть расширение V1. Об-

ратное, однако, неверно. Как уже отмечалось в 1. § 1, в общем случае M можно вложить

в V более чем одним способом (некоторые из них могут даже отображать M на одно и

то же подмножество V и быть, тем не менее, разными). И вполне может случиться так,

что (V1,ζ1) ⪀ (V2,ζ3). Вот почему множество пространств-времён нельзя упорядочить

просто по включению.

Пусть {(Vα,ζα)}, α ∈ A — произвольная цепь в V. Наша задача — показать, что у этой

цепи есть верхняя грань (V∪,π
M
). По лемме Цорна, см. [11], это влечёт за собой суще-

ствование в V максимального элемента V ∗. Таким образом, существование упомянутой

верхней грани будет означать, что у M есть C-расширение V ∗, которое, во-первых, бу-

дучи элементом V, удовлетворяет условиям (а), (б) и, во-вторых (из максимальности

в V), не может быть расширено до большего C-пространства, удовлетворяющего им. А

значит, по предложению 23 и до большего C-пространства вообще. Это и означает, что

V ∗ C-максимально и может быть выбрано в качестве Mmax.

Предостережение. Максимальность элемента в семействе V и максимальность про-

странства-времени — разные вещи.
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Итак, рассмотрим множество VA ⇋
⋃

AVα и введём на нём следующее отношение

эквивалентности:

x∼ y ⇔ ∃α1,α2 : x = ζα1,α2(y) или y = ζα1,α2(x).

Определим V∪, как фактор-пространство V∪ ⇋ VA \∼ (то есть для получения V∪ мы

«вклеиваем» пространство-время в его расширение, потом то расширение — в ещё

большее и т. д.). Через π, как обычно, обозначим проекцию, отображающую каж-

дую точку p ∈ VA в соответствующую ей точку V∪ (то есть на класс эквивалентности,

содержащий p). Разумеется, сужение π на любое Vα есть изометрия.

1). Что V∪ — пространство-время, очевидно (формальное доказательство можно

получить с помощью предложения 1.61). Более того, C-пространства Vα образуют его

открытое покрытие [с этого момента мы перестаём делать различия между Vα и их

образами π(Vα) в V∪], и, значит, V∪ есть C-пространство, см. критерий 2.3(в).

2). Докажем теперь, что, если V∪ C-расширяемо, то оно выпукло C-расширяемо.

Рассмотрим для этого его произвольное C-расширение V e, и произвольное совершенно

простое подмножество D такового. Обозначим через ϕ кривую, лежащую в D∩V∪ (а

значит, и в связной компоненте этого множества), а через κ — произвольную времени-

подобную кривую с теми же концами. Поскольку ϕ и κ компактны, мы можем выбрать

из цепи {Vα} конечную подцепь {Vαk}

Vα1 . . . ⩿Vαk ⩿ . . .Vαk0

такую, что обе эти кривые лежат в
⋃k0

k=1Vαk , а значит, и в любом Vβ, мажорирующем

эту подцепь. Но Vβ по предположению выпукло C-расширяемо и, следовательно, κ ⊂
(D∩Vβ), то есть κ целиком расположена в связной компоненте DVβ (той же, в которой

лежит ϕ) пересечения D∩Vβ. А значит, и в связной компоненте пересечения D∩V∪.

Это, по определению, и означает, что V∪ выпукло C-расширяемо. Таким образом, оно

удовлетворяет требованию 24(а).

3). Пусть, `⊂V∪ — замкнутая причинная кривая. Поскольку она компактна, мы,

как и в предыдущем пункте, заключаем, что она содержится в любом Vβ, мажори-

рующем некоторую — подцепь {Vα}. Это означает (поскольку
í

V β =
í

M ), что в V∪ нет

причинных петель, которых не было бы в M. Таким образом, и требование 24(б) удо-

влетворено тоже.

�

Итак, нам остаётся доказать, что у любого C-пространства U есть C-максимальное

либо выпукло C-расширяемое расширение M, не имеющее нарушений причинности

вне U . Рассмотрим для этого множество W всевозможных C-расширений пространст-

ва-времени U , имеющих вид V = I−V (U). Очевидно, для любого C-расширения V e такого

пространства выполняется включение

V ⊂ I−V e(U)
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Применяя к W только что использованную процедуру, можно показать, что в нём для

отношения порядка ⩿ есть максимальный элемент M. Допустим, Me есть некоторое

C-расширение M. Тогда предыдущее включение в сочетании с максимальностью M в

W влечёт за собой равенство

M = I−Me(U) (12)

А оно, в частности, означает невозможность для направленной в прошлое временипо-

добной кривой в Me покинуть M. Следовательно, M причинно выпукло в любом своём

C-расширении. И, значит, M — C-максимальное, либо выпукло C-расширяемое рас-

ширение U . А включение
í

M ⊂ I−M(U) тривиально следует из (12). Что (в сочетании с

предложением 24) и доказывает теорему 2.

26. Замечание. Наше требование W⊂C призвано обеспечить выполнение C в M. Но из-

за него максимальность в W гарантирует равенство (12) только для Me ∈ C. Вот почему

мы использовали в доказательстве выпукло C-расширяемые пространства, а не их —

геометрически, возможно, более естественную — разновидность, которая получается

упразднением требования Me ∈ C в определении 3.
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6. Квантовые поправки

До сих пор наше рассмотрение носило чисто классический характер. Нет, однако, ос-

нований считать такое рассмотрение исчерпывающим даже в начальной глобально

гиперболической области Mr. Действительно, всякая причинная кривая, покинувшая

достаточно маленькую окрестность U точки из Mr, уже не возвратится туда, и в этом

смысле физика в U совпадает с физикой в обычном пространстве Минковского. Но

по мере приближения к горизонту Коши U , чтобы оставаться достаточно малой в

этом смысле, должна быть всё меньше и меньше1), ср. 4. § 4. Когда соответствующие

размеры окажутся планковскими, отклонения от классической картины могут стать,

как представляется, заметными (см. также [162]). Таким образом, квантово-гравита-

ционные эффекты, вполне возможно, важны для нашего предмета изучения. К сожа-

лению, как именно учитывать эти эффекты, сейчас неясно, и ожидать здесь быстрого

прогресса не приходится. Оптимистичнее выглядит ситуация с «полуклассической»

гравитацией, то есть с подходом (предположительно оправданным при размерах U

много больших, чем планковские), в котором учитываются только поправки, вызван-

ные квантованием материальных полей, в то время как пространство-время считается

классическим. В рамках полуклассической гравитации (см. [5, 9, 166]) принимается,

что метрика по-прежнему удовлетворяет уравнениям Эйнштейна, а поле, находяще-

еся в чистом квантовом состоянии |Q 〉, добавляет в их правую часть слагаемое равное

перенормированному среднему оператора ТЭИ в этом состоянии, то есть 〈Q |Tab|Q 〉ren

(для простоты обозначений я буду часто писать 〈Tab〉Q вместо 〈Q |Tab|Q 〉ren). Соответ-

ственно, уравнения Эйнштейна принимают вид

Gab = 8πT C
ab +8π〈Tab〉Q , (1)

где T C
ab — это вклад классической материи, то есть материи, квантовыми свойствами

которой можно пренебречь. 〈Q |Tab|Q 〉ren зависит от типа поля и его состояния, но также

и от глобальной геометрии пространства-времени, что делает уравнение (1) намного

более сложным, чем (2.1); на сегодня известно всего лишь несколько его решений.

Многое может быть сказано как за, так и против полуклассического приближения,

1)Разумеется, разговоры о размере области в псевдоевклидовом случае требуют известной осторож-

ности, см., в частности, пункт II) ниже.
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см., например, [5]. Мы не станем прослеживать эту дискуссию и примем уравнение (1)

как факт. Подчеркнём, что даже в макроскопических задачах, а нас интересуют имен-

но они, переход от классических уравнений Эйнштейна к полуклассическим может не

сводиться к малым численным поправкам:

I). Квантовые эффекты способны порождать качественно новые явления. Так,

например, мы думаем, см. гипотезу 3.10 и теорему «о защите причинности» [85], об-

суждавшуюся сразу за следствием 4.19, что существование компактно порожденных

машин времени и проходимых кротовин требует нарушения СЭУ.

1. Замечание. Под СЭУ мы, по-прежнему, будем понимать условие

Gab3
a
3

b > 0 ∀ 3 : 3
a
3a 6 0.

Для решений классических уравнений Эйнштейна (2.1) оно эквивалентно (2.2), а в

полуклассическом случае приобретает вид

T C
ab3

a
3

b + 〈Tab〉Q 3a
3

b > 0 ∀ 3 : 3
a
3a 6 0. (2)

Экзотической будет называться материя, нарушающая именно это неравенство. Аль-

тернативой было бы оставить название СЭУ за неравенством (2.2), а появление до-

полнительного члена в правой части уравнений Эйнштейна воспринимать, как свиде-

тельство того, что в полуклассическом случае кротовины, лазы и пр. уже не требуют

экзотической материи, а не того, что таковой может стать и обычная материя при

учёте её квантовых свойств.

Необходимость нарушения СЭУ классической материей означало бы, фактически, за-

прет соответствующих пространств. Однако для квантованных полей нарушение лю-

бых локальных энергетических условий — вполне рядовая ситуация. Соответству-

ющие явные примеры рассмотрены в 7. § 1 n◦3 и в начале главы 9. Независимо от

величины этих нарушений, а как мы увидим ниже, нарушение СЭУ нелегко охарак-

теризовать какой-нибудь величиной, сам факт, что плотность энергии может ока-

заться отрицательной, требует пересмотра представлений о невозможности машин

времени и лазов. И действительно, в главе 8 мы увидим, что квантовые эффекты

приводят к проходимости кротовины, считающейся в классическом случае эталоном

непроходимости.

II). Нет оснований считать квантовые эффекты слабыми, когда речь идет о план-

ковских, скажем, масштабах. А благодаря лоренцовой сигнатуре метрики простран-

ства-времени такие масштабы могут оказаться вовлеченными в по-видимому макро-

скопическую задачу. Например, то, что можно назвать «расстоянием между входами

в кротовую нору» стремится к нулю даже у макроскопической кротовины в процессе

её превращения в машину времени, см. 7. § 1 n◦3.
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2. Замечание. В полуклассической гравитации вакуум это не состояние с наинизшей

энергией и не самое симметричное состояние. Грубо говоря, поле представляется ком-

бинацией возбуждений, и вакуумом объявляется всего лишь состояние, в котором нет

ни одного из этих возбуждений (при этом не имеется в виду, что T C
ab = 0; слово «ваку-

ум» относится к квантованному полю). Поэтому нет ничего удивительного в том, что

довольно часто 〈Tab〉Q0 6= 0, даже когда |Q 〉 — вакуум, явление, называемое «поляриза-

цией вакуума». Таким образом, тензор энергии-импульса вакуума 〈Tab〉Q0 влияет через

уравнения Эйнштейна на геометрию пространства-времени. Вот почему в полуклас-

сической гравитации плотность энергии вакуума столь важна, хотя от всей остальной

физике её можно благополучно положить равной нулю. Эта плотность, как правило,

настолько превышает вклад отдельных частиц в полный 〈Tab〉Q , что в (1) под |Q 〉 часто

понимают именно вакуум, не оговаривая этого специально.

Квантовые поля — объект очень развитой и изощрённой науки, из всех результа-

тов и концепций которой нам понадобятся только значения поправок 〈Tab〉Q в несколь-

ких простейших ситуациях. Поэтому мы ограничимся в этой главе изложением — как

можно более коротким; детали и обоснования можно найти в таких учебниках, как

[5], [9] и [166] — некоторых методов подсчёта 〈Tab〉Q . В ходе изложения будут введе-

ны обозначения и формулы, которые понадобятся в дальнейшем. По исполнении этой

программы мы обратимся, в § 2 n◦2, к анализу некоторого специального метода нахож-

дения 〈Tab〉Q важного тем, что он очень широко используется в работах по машинам

времени. Как будет показано, метод этот некорректен [98].

§ 1 Прямое вычисление

Начнём с основной процедуры, предписываемой квантовой теорией поля для на-

хождения вакуумного среднего от тензора энергии-импульса в глобально гиперболи-

ческом пространстве-времени с поверхностью Коши S. Ограничимся свободным ска-

лярным полем.

В классической теории это поле описывалось бы гладкой функцией φ, удовле-

творяющей определённому уравнению движения, а его тензор энергии-импульса был

бы некоторой квадратичной комбинацией φ и её производных. Например, для поля «с

минимальной связью» уравнением движения является

(�−m2)φ= 0,

а тензор энергии-импульса даётся выражением

Tab = φ,aφ,b−1
2gab(gcdφ,cφ,d +m2φ2). (3)
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Квантовое же поле описывается «операторнозначной обобщённой функцией» φ, кото-

рая рассматривается, как аналог φ. Операторы подчинены определённым коммутаци-

онным соотношениям, см. ниже, а чтобы задать состояние, в котором находится поле,

нужно построить представление для этих соотношений. Пространство этого представ-

ления (пространство Фока) строится, например, так. Найдём набор U = {uk} функций

uk (они называются модами), которые удовлетворяют условиям «ортонормальности»

2(ul,um) = δlm, 2(ul,u
∗
m) = 0, где 2( f ,g)⇋ i

∫
S

(g∗∇a f − f ∇
ag∗)dSa

и «полноты». Последнее означает, что любое гладкое комплексное решение уравнений

движения для φ представимо суммой двух функций, одна из которых принадлежит

пространству HU, а вторая — комплексно сопряжённому ему. HU — это Гильбертово

пространство с базисом U ⇋ {un} и внутренним произведением 2 (которое выбирается

с учётом динамики, и приведённый вид имеет только в случае поля, подчиняющегося

уравнению Клейна–Гордона). Выбор базиса U фиксирует разложение φ по операторам

рождения и уничтожения:

φ= ∑
k
[akuk +a†

ku∗k]

(вспомним, что φ — распределение, поэтому и сходимость понимается в смысле обоб-

щённых функций). Операторы подчиняются коммутационным соотношениям

[ak,ak′] = [a†
k,a

†
k′] = 0, [ak,a

†
k′] = δkk′, (4)

которые либо постулируются, либо получаются из соотношений, накладываемых на

φ (как правило, по принципу «скобки Пуассона 7→ коммутаторы»). Вакуум |U〉 теперь

определяется равенством

ak|U〉= 0, ∀k,

а пространство Фока FU строится действием всевозможных комбинаций операторов

рождения a†
k на |U〉.

3. Замечание. Мы рассматриваем вакуумы, отвечающие разным выборам базиса, как

разные (вот почему вакуум будет помечаться буквой, сообщающей о выбранном бази-

се: базису U соответствует вакуум |U〉). Однако на самом деле получающиеся теории

эквивалентны для некоторых наборов мод, а именно, для всех наборов, определяющих

одно и то же гильбертово пространство HU.

Могло бы показаться естественным определить тензор энергии-импульса, как

результат подстановки φ→ φ в классическое выражение. Однако φ, в отличие от φ

— обобщённые функции, поэтому квадратичные комбинации типа φ2 не определены.
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Возможный выход из положения — принять за тензор энергии-импульса предел какой-

нибудь2) хорошо определенной величины. Например, в классическом случае

Tab(p) = lim
p′→p

Dab
(
φ(p)φ(p′)

)
, (5)

где Dab — соответствующий дифференциальный оператор. Легко проверить, в частно-

сти, что для поля (3)

Dab ⇋ ∇xa∇x′b− 1
2gab(∇xc∇

x′c +m2) (6)

(здесь подразумевается, что p и p′ суть точки с координатами xa и x′a, соответственно).

Поэтому можно было бы наивно ожидать, что 〈Tab〉U, где |U〉 — какой-нибудь ваку-

ум (смысл уточнения «какой-нибудь» будет расшифрован ниже) получится заменой

φ(p)φ(p′) в (5) на 〈φ(p)φ(p′)〉U, или, что эквивалентно, на 1
2G(1)(U; p, p′), где G(1) есть

функция Адамара

G(1)(U; p, p′)⇋
〈
|φ(p)φ(p′)+φ(p′)φ(p)

〉
U,

которая легко находится3) из канонических коммутационных соотношений (4),

G(1)(U; p, p′) = ∑
n

un(p)u∗n(p′)+комплексно сопряжённое, (7)

Однако DabG(1) расходится при p′ → p, и в действительности 〈Tab〉U определяют, как

результат вычитания из 1
2DabG(1) некоторой величины T div

ab , которая тоже расходится в

этом пределе:

〈U|Tab|U〉ren(p)⇋ lim
p′→p

[1
2DabG(1)(U; p, p′)−T div

ab (p, p′)]. (8)

Выбор подходящего T div
ab и оправдание этого выбора являются центральными про-

блемами теории перенормировок, и мы не станем в них вдаваться. Отметим только два

особенно важных момента:

I). T div
ab не зависит от состояния поля и поэтому нет нужды искать его при вычис-

лении разностей типа 〈Tab〉U−〈Tab〉V .

4. Замечание. Указанная независимость в сочетании с уравнением (8) означает, что

〈Tab〉U существенно зависит от выбора U, (или, вернее, гильбертова пространства HU,

ср. замечание 3), так как от него зависит функция Адамара. Следует поэтому под-

черкнуть, что вообще говоря есть бесконечно много способов выбрать базис или, что

2)Есть разные способы регуляризации.
3)Заметим, что G(1)(U) может не быть регулярной функцией. Довольно часто её достаточно опре-

делить, как «бираспределение», то есть как функционал на D(M)×D(M) [где D(M) — пространство

основных функций на M], который линеен и непрерывен по каждой из двух переменных.
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то же самое, вакуум, и ни один из этих способов не является «предпочтитель-

ным» или «естественным». Таким образом, вакуумное ожидание тензора энергии-

импульса есть величина неопределённая, пока не конкретизировано, какой именно

вакуум имеется в виду. В случае пространства Минковского часто говорят просто о

вакууме, или о «стандартном вакууме», имея в виду вакуум |0〉, определяемый набором

мод ∼ eikaxa−iωt, где ω =
√

kaka +m2. По очевидным причинам считается (а это на самом

деле — требование на T div
ab ), что 〈Tab〉0=0.

II). T div
ab зависит от геометрии пространства-времени. И, к сожалению, эта зави-

симость точно не известна. Поэтому столь важны немногочисленные случаи, в кото-

рых соответствующую неоднозначность удаётся преодолеть благодаря высокой сим-

метрии или «случайным» сокращениям (ср. замечание 6).

§ 2 Вспомогательные пространства-времена

Прямые вычисления 〈U|Tab|U〉ren обычно чрезвычайно трудны. Для их упроще-

ния иногда используют вспомогательные, нефизические пространства. Соответствую-

щие величины сначала находят в этих пространствах (подбирая последние так, чтобы

упростить задачу) и лишь затем связывают результаты со значениями искомых ве-

личин в «настоящем» пространстве-времени. В данном параграфе обсуждаются два

таких построения.

n◦1 Конформная связь

Рассмотрим пару пространств-времён — (M, 1̊) и (M,1), где 1= Ω21̊, а Ω — гладкая

положительная функция на M. В общем случае нет никаких простых соотношений

между материальными полями в этих двух вселенных. Существует, однако, важное

исключение. Это так называемые конформно-инвариантные поля, к каковым, в част-

ности, относится скалярное поле, подчиняющееся уравнению(
�− n−2

4(n−1)R
)
φ= 0, (9)

где R — скалярная кривизна, а n — размерность пространства-времени. Прямые вычис-

ления (см. раздел 3.1 в [5]) показывают, что φ(x) удовлетворяет уравнению (9) в (M,1),

если и только если φ̊(x)⇋ Ωn/2−1φ(x) удовлетворяет ему в (M, 1̊). Иными словами, если

мы меняем масштабы в каждой точке M (но больше не вносим никаких изменений),

то форма решений остаётся неизменной. Кроме скалярного поля (9), таким свойством

обладает, например, электромагнитное поле (правда, только при n = 4).

5. Определение. Пусть значения функционала SΩ[φ̊, 1̊,Ω] есть результат подстановки

1= Ω
2
1̊, φ= Ω

1−n/2φ̊
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в действие S[φ,1]. Поле φ(x) конформно-инвариантно, если δSΩ/δΩ = 0.

Независимость SΩ от Ω ведёт, среди прочего, к бесследовости тензора энергии-импуль-

са:

0 =− δSΩ

δ(lnΩ)
= 2gac δS

δgac +(1−n/2)φ
δS
δφ

= 2gac δS
δgac =

√
−gT a

a

(предпоследнее равенство в этой цепочке есть уравнение движения поля, а обсуждение

последнего равенства см. в [133, §21.3]). Между тем, прямые вычисления показывают,

что в общем случае 〈T a
a〉U 6= 0. Это загадочное на первый взгляд явление называет-

ся конформной аномалией. Аномальный след 〈T a
a〉U зависит от трансформационных

свойств поля и от геометрии пространства-времени (к сожалению, он модет в неко-

торой степени зависеть и от применяемой схемы перенормировки [5, 17]), но не от

состояния |U〉.
У любого вакуума |Ů〉, определяемого в (M, 1̊) набором мод {ůn}, есть соответ-

ствующее ему квантовое состояние |U〉 in (M,1), определённое набором {un = Ω1−n/2ůn}.
Состояния |Ů〉 и |U〉 называются конформно связанными. Поскольку величины 〈Tab〉U и

〈Tab〉Ů заданы на одном многообразии, их можно поточечно сравнивать. И оказывается

[139], в четырёхмерном случае

〈Tâĉ〉U = Ω
−4〈Tâĉ〉Ů− c1Ω

−4[(C j
âiĉ lnΩ); j

i + 1
2R jiC jâiĉ lnΩ

]
+ c2

[
(2R jiC jâiĉ−Hâĉ)−Ω

−4(2R̊ jiC̊ jâiĉ− H̊âĉ)
]
+ c3

[
Iâĉ−Ω

−4I̊âĉ
]
, (10)

где

Hâĉ ⇋−Râ
iRiĉ +

2
3RRâĉ +(1

2Ri
dRd

i− 1
4R2)gâĉ,

Iâĉ ⇋ 2R;âĉ−2RRâĉ +(1
2R2−2�R)gâĉ,

ковариантные производные справа взяты относительно метрики 1̊, а ck суть некоторые

константы, характеризующие поле. Значок ˚ над тензором показывает, что он найден

для метрики 1̊, а шляпки, стоящие над некоторыми индексами, означают, что соответ-

ствующая компонента найдена в (фиксированном раз и навсегда) ортонормированном

базисе (орты двух базисов — относящегося к (M, 1̊) и относящегося к (M,1) — связаны:

первые получены из последних умножением на Ω). В специальном случае, когда

Gab = 0 и Ω = const,

имеем

R;ac = R̊;ac = 0, R = R̊ = 0, C̊ j
aic ; j = R̊a[c ;i]− 1

6 g̊a[cR̊;i] = 0,

и соотношение (10) приобретает замечательно простую форму

〈Tac〉U = Ω
−2〈Tac〉Ů (11)
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(в показателе степени стоит 2, а не 4 потому, что мы теперь используем индексы без

шляпок).

6. Замечание. Равенство (11) может показаться тривиальным. Действительно, кон-

формное преобразование метрики с постоянной Ω равносильно переходу к другим

единицам измерения длины (а значит, и энергии), и (11) можно, казалось бы, написать

просто из соображений размерности. Это, однако, иллюзия: как видно из (10), в об-

щем случае, когда, в частности, Gab 6= 0, равенство (11) места не имеет. Природа этого

контринтуитивного поведения 〈Tac〉U примерно та же, что и у конформной аномалии:

фиксация неоднозначности в 〈Tac〉U приводит к появлению в нём члена, содержаще-

го константу размерности массы, и теория, таким образом перестаёт (в результате

квантования) быть масштабно инвариантной. К счастью, константа эта входит с мно-

жителем, который обращается в ноль в пространствах Эйнштейна (ситуация, упоми-

навшаяся в конце § 1).

Связь между 〈Tâĉ〉U и 〈Tâĉ〉Ů приводит к важному результату и в двумерном случае.

Дело в том, что все двумерные пространства-времена конформно плоски. Поэтому

мы всегда можем выбрать (M, 1̊) плоским и, следовательно, имеющим — локально, во

всяком случае — метрику

1̊ : ds2 =−dτ2 +dψ2 (12)

в подходящих координатах. Тогда для конформно инвариантного поля, см. уравне-

ние (6.136) в [5]4),

〈Tab〉U = 〈Tab〉Ů−ϑab +
1

48πRgab, (13)

где ϑab — тензор со следующими компонентами в координатном базисе

ϑτψ = ϑψτ =
1

12πΩ∂ψ∂τΩ
−1, ϑττ = ϑψψ =

1
24πΩ (∂2

ψ+∂2
τ)Ω

−1.

В начале 90-х весьма популярной была идея, что доказать неосуществимость

путешествий во времени можно, продемонстрировав, что с точки зрения некоторого

вполне «физичного» наблюдателя, плотность энергии вакуума расходится при прибли-

жении к горизонту Коши. Изъян (по-видимому, фатальный) этой идеи состоит в том,

что величина 〈Tab〉U характеризует не пространство-время, а пару — пространство-

время и квантовое состояние. В пространствах с машиной времени есть состояния с

расходящейся плотностью энергии и есть с ограниченной (примеры того и другого

будут построены в главе 9). Но в точности то же самое верно даже для пространства

Минковского, а значит, не может служить признаком «защиты причинности». Соотно-

шение (13) позволяет проиллюстрировать вышесказанное на очень простом примере.

4)Разница в знаках при последнем члене объясняется тем, что в [5] иначе выбрана сигнатура метрики.
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7. Пример. Выберем какую-нибудь гладкую функцию f и на плоскости с координата-

ми ψ, τ, использованными в (12)], определим новые координаты α⇋ ψ+ τ, β⇋ f (ψ− τ).
Тогда обычная метрика Минковского на этой плоскости — обозначим её η(ψ,τ) — примет

вид

η(ψ,τ) = Ω
2(β)η(α,β), где Ω⇋ ( f ′)−1/2 и η(α,β) : ds2 = dαdβ.

Для состояния U, конформно связанного со стандартным вакуумом плоскости (α,β),

первый и третий члены в (13) исчезают, а второй — нет. И мы видим, что даже в

пространстве Минковского вакуумное среднее от тензора энергии-импульса может

оказаться ненулевым (при соответствующем выборе вакуума). Более того, подходя-

щим выбором f можно добиться, чтобы множитель Ω обращался в бесконечность на

некоторой прямой ψ−τ= c < ∞. Тогда 〈Tab(p)〉U будет расходиться по мере приближе-

ния p к этой прямой. Очевидно, это свидетельствует о некоторой патологии |U〉 как

квантового состояния5) в пространстве Минковского, а не самого этого пространства.

n◦2 Метод изображений

Пусть M — неодносвязное пространство-время. Представим его в виде фактор-

пространства M = M̃/
Γ∼, где M̃ — универсальное накрывающее M, а Γ — соответству-

ющая группа изометрий M̃→ M̃ (ср. 4. § 2). Поскольку M̃ односвязно, то иногда легче

исследовать какое-либо свойство поля φ̃ в M̃, чем такого же (то есть подчиняющегося

тому же уравнению движения) поля φ в M. Важно поэтому выяснить, существует ли —

и если да, то какая в точности — связь между этими двумя полями. Это мы и обсудим

в данном пункте.

Пусть |Ũ〉 — некоторое (вакуумное) состояние поля φ̃, а G(1)(Ũ;q,q′) — соответству-

ющая ему функция Адамара. Предположим, что эта функция обладает симметриями

M̃, а именно, что выполняется следующее равенство

G(1)(γq,q′) = G(1)(q,γ−1q′), ∀γ ∈ Γ, q,q′ ∈ M̃. (14)

Тогда — при условии, что соответствующий ряд сходится — естественная проекция

π : M̃→M порождает на M функцию GΣ(p, p′):

GΣ(p, p′)⇋∑
γ∈Γ

G(1)(Ũ;q,γq′), p⇋ π(q), p′ ⇋ π(q′). (15)

Как и функция Адамара, GΣ симметрична и по обеим переменным удовлетворяет урав-

нению движения поля φ (речь идёт о свободном поле и, соответственно, линейном

уравнении). Подставляя GΣ в (8) вместо G(1)(U; p, p′), получим величину T ?
ab. Аналогия

5)Другой (более известный, но и более сложный) пример — вакуумы Бульвара и Анру в пространстве

Шварцшильда.
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с электростатикой (именно из неё заимствовано название метода) наводит на мысль,

что эта величина и есть вакуумное ожидание тензора энергии-импульса. «Метод изоб-

ражений» — это подход к расчету квантовых эффектов, основанный на вере в то, что

указанную аналогию можно продолжить до строгого результата, и что, соответствен-

но, GΣ является функцией Адамара некоторого состояние поля φ, а T ?
ab — средним от

тензора энергии-импульса в этом состоянии. Метод этот восходит к [57], и к машинам

времени был впервые применён, по-видимому, в работе [87], где вселенными M̃ и M

служили пространства Минковского и Мизнера, соответственно, а (скалярное) поле

φ̃ предполагалось безмассовым; в качестве его состояния |Ũ〉 выбирался стандартный

вакуум |0〉 пространства Минковского (см. замечание 4). Оказывается, величина T ?
ab в

этих условиях расходится на горизонте Коши, из чего в [87] делается вывод, что в

лучшем приближении к полномасштабной квантовой гравитации горизонт окажется

сингулярностью. Позднее с помощью «метода изображений» был исследован ещё ряд

пространств и результаты оказывались примерно такими же. Существует, однако, ряд

вопросов, заставляющих усомниться в ценности этих результатов.

8. Вопрос. Действительно ли для любого |Ũ〉 найдётся такое |U〉, что T ?
ab = 〈Tab〉U (а если

не для любого, то для какого: в случае, когда |U〉 не существует, непонятно, что такое

T ?
ab, и о чём свидетельствует его расходимость)?

Ответ на этот вопрос, по-видимому, отрицателен. Действительно, при определении GΣ

существенна справедливость (14). Полный прообраз π−1(p) состоит из бесконечного

числа точек и именно (14) гарантирует, что сумма ряда в (15) не зависит от того, какая

из них выбрана в качестве q. (Во избежание этой проблемы можно было бы рассмат-

ривать вместо GΣ более симметричный объект ∑γ,γ′∈Γ G(1)(Ũ;γq,γ′q′), но, когда |Γ| = ∞,

такой ряд едва ли сойдётся.) Однако (14) не всегда справедливо даже в простейшем

случае плоского двумерного пространства-времени и конечной |Γ|.

9. Пример. Пусть M̃ — цилиндр (мы опускаем требование односвязности M̃, чтобы

сделать |Γ| конечной) с координатами τ, ψ, метрикой (12) и правилом отождествле-

ния (τ,ψ) = (τ,ψ+ψ0). Пусть, далее, |F̃ 〉 — какой-нибудь вакуум (ср. состояние |Ů〉,
построенное на стр. 211), определяемый базисом {uk} с

u2 =
1√
8π

e−2iβ, где β⇋ 2π
ψ0
(τ−ψ).

Другой же вакуум, |Ṽ 〉, определим выбором другого набора мод в качестве базиса. А

именно, набора {3k} с

3k ⇋ uk, k 6= 2, 32 ⇋
√

2u2 +u∗2.
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Из уравнения (7) немедленно следует, что

∆G(q,q′)⇋ G(1)(Ṽ ;q,q′)−G(1)(F̃ ;q,q′) =

=
1

4π

(
cos2(β− β′)+

√
2cos2(β+ β′)

)
Выбрав теперь в качестве Γ группу, порождаемую трансляцией

γ : ψ 7→ ψ+ψ0/8

(так что M — это просто ввосьмеро более узкий цилиндр), мы видим, что либо G(1)(Ṽ ),

либо G(1)(F̃ ) нарушает (14), поскольку

∆G(γq,q′)−∆G(q,γ−1q′) =

√
2

2π
cos2(β+β′+ 1

4π) 6= 0.

10. Вопрос. Допустим, ответ на вопрос 8 положителен. Тогда какой именно вакуум

|Ũ〉 следует выбрать для подсчёта T ?
ab, чтобы по ограниченности последнего судить о

регулярности горизонта Коши в полномасштабной квантовой гравитации?

Действительно, физическая система, которую мы исследуем, это поле φ в простран-

стве-времени M, в то время как M̃, |Ũ〉 и φ̃ играют роль фиктивных вспомогательных

сущностей. Никакого физического смысла они не имеют. Непонятно поэтому, чем мож-

но было бы руководствоваться при выборе |Ũ〉. Например, состояние |0〉 в упомянутой

работе [87] выделено тем, что обладает всеми симметриями пространства Минковско-

го, но «физическое» пространство M (то есть пространство Мизнера) этими симмет-

риями не обладает. Аналогично, |0〉 обладает некоторым свойствами, желательными

для вакуума в статическом пространстве-времени [166], но пространство Мизнера не

статично (и даже не стационарно). И так далее.

Ответ на вопрос 10 критически важен: как мы видели, расходимость вакуумной

плотности энергии для какого-то вакуума ничего не говорит о реалистичности ис-

следуемого пространства-времени и присутствует даже в пространстве Минковского,

см. пример 7. Проблема, конечно, была бы решена, если б удалось показать, что об-

суждаемая расходимость присуща всем вакуумам. Такая стратегия была использована

Фроловым [72]. Предположив (неявно), что для любого вакуума |U〉 физического про-

странства M найдётся вакуум |Ũ〉 в накрытии M̃ такой, что тензор энергии импульса

для |U〉 есть, как раз, T ?
ab(Ũ)

∀U ∃Ũ : 〈Tab〉U = T ?
ab(Ũ)

(это не положительный ответ на вопрос 8; здесь кванторы стоят в другом порядке), он

предпринял попытку доказать, что T ?
ab расходится на горизонте Коши любой машины

времени независимо от выбора Ũ, а значит, и U. Ошибочность этого утверждения мы

продемонстрируем в главе 9 на конкретном примере6).

6)Подробный критический анализ допущений, сделанных в [72], можно найти в [98].
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К настоящему времени «методом изображений» получено значительное количе-

ство результатов. Однако ни одна из указанных проблем, насколько мне известно, не

решена (хотя некоторое рассмотрение существует для случая конечной |Γ|, см. [34]).

Поэтому обсуждать эти результаты мы не станем.

11. Замечание. Выше мы рассматривали две теории: одна описывала поле φ (или его

квантовый аналог φ) в пространстве-времени M, другая — поле φ̃ в накрытии M̃. Первая

теория, очевидно, получается из второй, если поле поле φ определить с помощью

естественной проекции:

φ(p) = φ̃[π−1(p)],

и наложить на φ̃ дополнительное условие

π(q) = π(q′) ⇒ φ̃(q) = φ̃(q′) ∀q,q′ ∈ M̃

Это условие необходимо для самосогласованности: если мы хотим, чтобы φ была (од-

нозначной) функцией точки, то при обходе по замкнутому контуру она не должна

меняться. Можно, однако, принять точку зрения, согласно которой физическое поле

описывается однозначной функцией только локально. Тогда первая теория допускает

любопытное обобщение. Оно получается заменой условия (∗) на

π(q) = π(q′) ⇒ |φ̃(q)|= |φ̃(q′)| ∀q,q′ ∈ M̃.

Функция φ, определяемая равенством (∗), теперь многозначна — при обходе по замкну-

тому контуру фаза φ может измениться. Описываемые такими функциями поля — они

называются автоморфными — локально не отличаются от «обычных» (считается, что

для локальных свойств поля изменение фазы поля на константу несуществено), но

теория тем не менее будет содержать в себе нетривиальные глобальные эффекты,

см. [5]. Эти эффекты необходимо учитывать и при подсчёте плотности вакуумной

энергии вблизи горизонта Коши неодносвязных машин времени [154].
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7. Ограничения, налагаемые

положительностью энергии

До сих пор уравнения Эйнштейна не играли большой роли в нашем рассмотрении:

выяснялась сама «кинематическая» возможность сверхсветовых перемещений и пе-

ремещений в прошлое. Естественным следующим шагом было бы выяснить, нет ли

среди соответствующих пространств решений уравнений Эйнштейна с реалистичной

правой частью. Вообще, любая закономерность в свойствах материи, заполняющей

эти пространства была бы интересна. На сегодняшний день известна, как кажется,

единственная такая закономерность: геометрия пространств-времён, содержащих ла-

зы и/или машины времени часто1) требует нарушения слабого энергетического усло-

вия. В данной главе анализируется широко обсуждавшееся в литературе «квантовое

неравенство». Будучи ещё одной — в дополнение к эйнштейновской — связью между

тензором энергии-импульса материи и геометрией пространства, заполненного этой

материей, это неравенство налагает очень жёсткие ограничения на возможную мет-

рику пространства-времени. В частности, если оно верно (что пока не доказано), то

в некоторых «естественных» предположениях практически исключены все лазы, рас-

сматривающиеся в этой работе. Соответствующие запреты воспроизведены в § 1, а

способы обойти их, предложенные в [107] указаны в § 2.

В литературе можно найти множество кандидатов в экзотическую материю (ср.

раздел 8. § 1), но в этой работе мы будем придерживаться консервативного подхода,

в соответствии с которым все эти кандидаты слишком экзотичны. Соответственно,

нарушения СЭУ, если и возможны, то только за счёт квантовых эффектов — члена

〈Tab〉Q в (6.2). И наша задача в данной главе — проверить не запрещает ли этот факт

экзотические пространства так же, как и классическое СЭУ (2.2).

Основания для подобных опасений существуют. Так, было показано, что в неко-

торых предположениях (ниже мы их подробно проанализируем) для поддержания

пузыря Алькубиерре диаметром в 100м может понадобиться −1067 г≈−1
21034M⊙ экзо-

тической материи [143]. Похожий результат был получен [64] для трубы Красникова

1)Что значит «часто» — отдельный вопрос; как мы уже констатировали выше, соответствующие стро-

гие утверждения ещё предстоит сформулировать и доказать.
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и, как мы увидим, верен в той же мере и для проходимой кротовины [107]. Разумеет-

ся, такие огромные цифры превращают техническую проблему в принципиальную и,

по существу, делают перечисленные лазы невозможными. Конечно, упомянутые рас-

чёты не следует воспринимать слишком серьёзно: а) предположения, в которых они

получены весьма спорны, см. ниже, и б) обсуждаемые пространства-времена были

предложены, как иллюстрации к концепции сверхсветовых перемещений. Поэтому,

один из критериев, которым они были призваны соответствовать — простота. Вполне

можно заподозрить, что именно эта простота конструкции и имеет побочным след-

ствием нежелательные свойства источников. Тем не менее аргументы, приводящие к

столь впечатляющим оценкам, заслуживают самого внимательного анализа. B в дан-

ной главе, следуя в основном [107, 108], мы показываем их несостояткльность.

§ 1 Квантовые ограничения на лазы

n◦1 Квантовое неравенство

Представим, что наблюдатель, свободно падающий в пространстве-времени M,

измеряет (перенормированное) вакуумное ожидание плотности энергии %⇋ 〈T0̂0̂〉V неко-

торого квантового поля. Выберем какую-нибудь неотрицательную функцию f , норми-

рованную условием∫
∞

−∞

f (τ)dτ= 1

и определим с ее помощью «взвешенное среднее» плотности энергии

% f (V ;τ0)⇋
∫

∞

−∞

%(V ;τ) f (τ−τ0)dτ. (1)

Здесь τ — собственное время наблюдателя, а интеграл берётся по его мировой линии.

Чтобы сформулировать «квантовое неравенство», рассмотрим времениподобный

геодезический сегмент γ : (τ1,τ2)→M и обозначим

T⇋
(

max |Rı̂ ̂m̂n̂|
)−1/2

,

где максимум берётся по всем τ ∈ (τ1,τ2) и всем наборам индексов (шляпки над ин-

дексами означают, что соответствующие компоненты найдены в собственной системе

наблюдателя γ, то есть, в ортонормированном базисе, один из ортов которого направ-

лен вдоль касательной к γ). Пусть сегмент γ настолько короток, что

|τ2−τ1|. T, (2а)

J+(γ)∩ J−(γ) — шар (топологически). (2б)

Центральное место в последующем обсуждении играет следующее утверждение.
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1. Квантовое неравенство. Существует такая f с носителем на (τ1,τ2), что для любого

M, любой γ, удовлетворяющей (2), и любого разумного V

−% f (V ). c|τ2−τ1|−4, (3)

где c — постоянная порядка единицы.

Следует чётко отличать это утверждение от множества других похожих, которые

встречаются в литературе и даже иногда под тем же названием (обзоры и ссылки

см. в [149] или [144]; мы таких утверждений рассматривать не будем за единственным

исключением в конце следующего пункта). Дело в том, что среди этих похожих утвер-

ждений есть, по-видимому, верные и даже доказанные, однако «небольшое» отличие

в формулировках делает их непригодными для ограничения лазов. Характерна в этом

смысле ситуация с самим утверждением 1: оно доказано пока в единственном случае,

когда M — пространство Минковского2), но для теории лазов этот случай очевидно

бесполезен. Усилить же квантовое неравенство нелегко. Известно, например, что оно

становится неверным [66], если отменить какое-нибудь из условий (2), см. ниже, или

(по крайней мере в двумерном случае [108]) если f
(τ1,τ2)

= const.

n◦2 Связь с лазами

В предположении, что квантовое неравенство верно, его используют для получе-

ния оценок на величину нарушения СЭУ, рассуждая примерно так. Рассмотрим точку

p, через которую проходит времениподобный геодезический сегмент γ(τ), удовлетво-

ряющий требованиям (2). Пусть

max |Rı̂ ̂m̂n̂(p)| ≈max |Tk̂l̂(p)| ≈ −%(p) (4)

(p, удовлетворяющую всем этим требованиям, можно найти во всех рассматривавших-

ся выше лазах). Тогда из (3) следует (в пренебрежении возможностью |τ2− τ1| � T ),

что

|% f |. cT−4 = c
(

max |Rı̂ ̂m̂n̂|
)2 ≈ c%2(p) (5)

или

|%(p)|& c−1% f (p)/%(p)≈ 1. (6)

Таким образом, плотность энергии в p оказывается планковской!

Все вышеупомянутые запретительные оценки следуют просто из (6) (напомним,

что 1≈ 5×1093 g/cm3). Действительно, выберем какую-нибудь пространственноподоб-

ную поверхность N в области, где нарушается СЭУ. Будем считать, что все точки N

2)Речь идёт об n = 4. В конформно тривиальном [5] двумерном случае оно доказано и для искривлён-

ных пространств [65].
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удовлетворяют требованиям, наложенным выше на p. Тогда можно ввести «полное

количество отрицательной энергии»

E−tot ⇋

∫
N

|%|d3x&V 3(N), (7)

где V 3(N) есть объём N. В пространствах Алькубиерре и Красникова N можно выбрать

сферическим слоем h, окружающим область V «фальшивой» плоской метрики. Для

сферически симметричной кротовой норы в качестве N возьмём горловину, то есть то-

же сферический слой некоторого диаметра þ. Объём N можно оценить, как V 3(N)& Aiδ,

где Ai площадь внутренней поверхности слоя [это довольно грубая оценка снизу: пло-

щадь наружной поверхности может при этом оказаться намного больше Ai, несмотря

на то, что δ мала]. Чтобы человек мог воспользоваться лазом, þ, очевидно, должна

быть по меньшей мере порядка метра, а это означает, что Ai ≈ þ2 & 1070. Так что, даже

если толщина слоя δ ∼ 1 (вспомним, что в наших единицах 1 = lPl), для поддержания

лаза потребуется

E−tot ∼ |%þ2δ| ≈ 1032M⊙ (8)

экзотической материи.

2. Замечание. Как упоминалось выше, существует ряд утверждений, которые — в от-

личие от квантового неравенства — удалось доказать, но которые не позволяют полу-

чить оценки типа (8). Заменим, например, %(V ;τ) в определении (1) на %(V ;τ)−%(O;τ),
где |O〉 есть некоторое «реперное состояние». Неравенства (3) с так полученной % f (V ) —

именно они доказываются, например, в [67] — не приводят к запретам обсуждаемого

типа, так как теперь нет оснований считать, что % f (p)≈ %(p), а значит правая часть (6)

может быть и мала. Аналогично, любые неравенства с неизвестной (а значит, возмож-

но, большой) c, или те, которые верны в пределе τ2→ τ1, бесполезны для наших целей,

поскольку для этих случаев знак 6 в (6) неоправдан.

n◦3 Смысл ограничений

«Полная отрицательная энергия» E−tot понимается обычно, как величина, харак-

теризующая реалистичность того или иного решения уравнений Эйнштейна: про-

странства-времена с такой астрономической E−tot как в (8), считаются очевидно невоз-

можными [143]. Не исключено, однако, что это всего лишь результат гипнотического

воздействия больших чисел.

Действительно, физический смысл E−tot неочевиден. Поверхность N и конгруэн-

цию геодезических γ можно выбрать бесконечным числом совершенно равноправных

способов. Значения же E−tot очевидно зависят от этого выбора. Более того, следующий

пример показывает, что эта зависимость настолько сильна, что даже при фиксирован-

ной N, просто выбирая разные γ, величину E−tot можно сделать произвольной.
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Обозначим через U область 0 < xa < ci, a = 1,2,3 пространства Минковского. Здесь

xa — декартовы координаты (x0 — время), а ci — некоторые константы (U — это мировая

трубка некоторого свободно падающего параллелепипеда; такой параллелепипед мы и

хотим выбрать в качестве N, но для этого нам нужны некоторые уточнения, поскольку

пространственноподобное сечение N данного 4-мерного множества U можно выбирать

по-разному). Рассмотрим два семейства геодезических наблюдателей: одни двигаются

вдоль оси x1, другие — x2. Скорости всех наблюдателей одинаковы (по абсолютной

величине), и, соответственно, их 4-скорости суть

v1 =
1√

1−v2 (1,v,0,0) и v2 =
1√

1−v2 (1,0,v,0).

Определим Ni, i = 1,2 как пространственноподобные сечения U ортогональные к vi.

Предположим теперь, что тензор энергии-импульса в U имеет вид

〈Tab〉= diag(−1,−3,1,1) (9)

и нарушает, таким образом, СЭУ. Легко видеть, что E−tot различно для i = 1 и i = 2. Дей-

ствительно, хотя объём V 3(Ni) = c1c2c3
√

1− v2 и одинаков в этих двух случаях, плотно-

сти энергии %i различаются:

%1 = 〈Tab3
a
13

b
1〉=−

1+3v2

1− v2 , %2 = 〈Tab3
a
23

b
2〉=−1.

В результате,

E−tot1 = cΠ

1+3v2

√
1− v2

, E−tot2 = cΠ

√
1− v2, где cΠ ⇋ c1c2c3,

и мы убеждаемся, что E−tot простым выбором подходящего наблюдателя можно сделать

по желанию, как произвольно большим, так и произвольно маленьким. Делает ли это

обсуждаемое распределение материи нефизичным?

3. Замечание. На самом деле, тензор энергии-импульса (9) с точностью до множите-

ля совпадает с тем, который вызывается эффектом Казимира (см. [5, eq. (4.39)]), то

есть с тем, который будет наблюдаться (в пренебрежении краевыми эффектами), ес-

ли параллелепипед N ограничить в направлении x1 сверхпроводящими пластинами.

Также (9) есть вакуумный тензор энергии-импульса скалярного поля в пространстве-

времени, полученном из L4 отождествлением x1 = x1 + c1.

§ 2 Контрпримеры

Каков бы ни был смысл величины E−tot, можно предположить, что её умеренное

значение для «естественно выбранных» наблюдателей является достоинством лаза.

Убедимся поэтому в том, что квантовое неравенство не обязательно влечёт за собой

оценку (8).
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n◦1 Тензор Вейля

При выводе (8) мы предполагали, что в рассматриваемой области компоненты

тензора Римана и тензора Эйнштейна примерно одного порядка, см. (4). Но

R jimn =C jimn +g j[mRn]i +gi[nRm] j +
1
3

Rg j[ngm]i .

Поэтому равенства, пусть даже приблизительного, следует ожидать, вообще говоря,

только если для соответствующих наблюдателей

max |C ̂ı̂m̂n̂|/max |R ̂ı̂|. 1,

условие, которое обычно не выполняется. Например, в любой искривлённой и пустой

области (скажем, в окрестности любой звезды), для любого наблюдателя

max |C ̂ı̂m̂n̂|/max |R ̂ı̂|= ∞.

Уже по этой причине становится неверным всё рассуждение, приводящее к оценке (8).

И действительно, в главе 8 мы построим конкретный пример проходимой кротовой но-

ры, которая удерживается от коллапса поляризацией вакуума именно в шварцшиль-

довской метрике.

n◦2 Нетривиальная топология

Неравенство (3) тем ограничительнее, чем больше величина |τ2−τ1|, то есть дли-

на γ. Поэтому важно, что эта длина γ ограничена условиями (2). Основной мотив для

наложения этих условий — даже ценой ослабления квантового неравенства — состоит

в том, что в пространстве Минковского (3) действительно выполняется, а соблюдение

(2) позволяет надеяться, что γ лежит целиком в области достаточно маленькой, что-

бы считать её «почти кусочком пространства Минковского». Конечно эту идею можно

формализовать разными способами, и, возможно, условие (2б) будет когда-нибудь пе-

реформулировано, но обойтись совсем без него (или его аналога) нельзя: существуют

статические пространства-времена с постоянной отрицательной % в некоторой про-

странственной точке, см., например, замечания 3 и 9.1 ниже. При отсутствии огра-

ничений типа (2б) в таком пространстве-времени всегда можно найти γ достаточно

длинную для того, чтобы неравенство (3) нарушилось.

С другой стороны, (2б) не позволяет получить ограничения типа (6), а значит, и

(8) на самые интересные (с точки зрения использования в качестве лазов) кротовые но-

ры. Действительно, рассмотрим геодезическую, расположенную между входами в ста-

тическую кротовину (пусть это будет вертикальная геодезическая γ на рисунке 3.3б).

Отрезок γ может быть сколь угодно коротким, но если ∆ достаточно близка к d (а как
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обсуждалось в замечании 3.11, именно кротовины с ∆∼ d являются наилучшим сред-

ством межзвёздного сообщения), то конечные точки γ будут соединены причинной

кривой λ. Эта кривая проходит через кротовину и поэтому негомотопна γ, см. ри-

сунок 3.3б. Существование такой λ гарантирует, что J+(γ)∩ J−(γ) топологически не

является шаром и, следовательно, условие (2б) нарушено. Итак, выбирая подходящую

∆, можно сделать максимальную длину γ, допускаемую условием (2б), произвольно

малой. Это разрушит весь вывод (6), который основывался на предположении, что

|τ2−τ1| ≈ T, см. оговорку, сделанную между (4) и (5).

Дополнительным достоинством кротовых нор с ∆∼ d, является то, что, как мож-

но предположить по аналогии с пространствами L3× S1, см. ур. (9) и замечание 3,

поляризация вакуума приводит к появлению большой — порядка (∆2−d2)−2 — отрица-

тельной плотности энергии, что избавляет от необходимости искать дополнительные

источники экзотической материи. Итак, чем перспективней кротовая нора как лаз,

тем меньшие ограничения накладывает на неё квантовое неравенство.

n◦3 «Экономные» лазы

Теперь покажем, что планковские плотности энергии, если они и характеризу-

ют лаз, ещё не подразумевают с необходимостью энергий порядка той, что указана

в (8). Даже если все предположения, сделанные в § 1 верны, можно предъявить про-

ходимую кротовую нору, поддерживаемую экзотической материей в количестве всего

лишь E−tot ≈ 10−2M⊙. Более того, вопреки наивным ожиданиям [ср. рассуждения над

формулой (8)] макроскопическое тело может, в принципе, быть переправлено через

микроскопическую кротовую нору (или лаз другого типа), что позволяет снизить зна-

чение необходимой E−tot до скромной величины в ≈ 10−4 г.

«Портал»

Нарушение слабого энергетического условие в кротовой норе, как мы выясняли в

конце 3. § 2 n◦1, неизбежно, постольку поскольку в ней обязательно есть области, где

сходящаяся конгруэнция световых лучей становится расходящейся. Сейчас, однако,

наша задача — найти пути не соблюдения СЭУ, а всего лишь минимизации его на-

рушения. В частности, в кротовой норе W� это нарушение происходит в горловине —

области, в которой сфера Σt отождествляется с Σ′t ′, причём «внутренняя поверхность»

одной становится «внешней поверхностью» другой, см. рисунок 3.4. Очевидно поэто-

му, что искать «наименее экзотические» кротовины стоит среди тех, у которых Σ при

выворачивании наизнанку (то есть, при превращении в Σ′) меняет форму как можно

меньше. Исходя из этих — пусть и несколько расплывчатых — соображений мы рас-

смотрим в данном параграфе особую разновидность пространств-времён — порталы.

Так мы назовём статические пространства с поверхностями Коши типа изображённых
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на рисунках 1 и 2. В (2+1)-мерном случае это поверхность, которую можно построить,

a

Рис. 1: Поверхность одновременности (2+1)-мерного портала.

точно как пространство W из примера 3.2, только B и B′ теперь не круги, а овалы (то

есть, длинные стороны отверстий на рисунке 1 — это отрезки). Поверхности Коши в

(3+1)-мерном случае получаются из двумерных вращением относительно оси a или,

что то же самое, заменой шаров B и B′, использованных в описании W�, см. 3. § 2 n◦1

и особенно рисунок 3.4, на цилиндры («донышки» у цилиндров плоские, но места их

соединения со стенками должны быть сглажены, именно там пространство и искрив-

лено).

Рис. 2: «Расстояние между обручами» (определённое, например, как длина змеи) равно

d. Радиус каждого из них есть ρ0, а толщина — h.

Портал можно рассматривать и как некоторое приближение к предельному слу-

чаю — пространству-времени H, которое строится так. Из евклидова пространства

E(n−1) удаляются два одинаковых (n−2)-мерных диска, лежащих в параллельных плос-

костях (пусть эти плоскости будут перпендикулярны отрезку, соединяющему центры

дисков). Далее, правый берег каждого из разрезов склеивается с левым берегом друго-

го. Получившееся пространство A (с точностью до сигнатуры метрики это простран-

ство ДП) и есть пространственноподобное сечение искомого H = L1×A. Последнее

названо в [161] «диэдральной кротовой норой» и, действительно, во многих отноше-

ниях напоминает таковую. От кротовин, которые мы рассматривали до сих пор, оно

отличается двумя важными особенностями:
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(а). H всюду плоское. Таким образом, оно вообще не нуждается в экзотической мате-

рии: E−tot = 0;

(б). H не глобально гиперболично: оно имеет замкнутую струноподобную сингуляр-

ность3). Так что H по определению не является лазом.

Чтобы на основе H построить портал, вырежем из A узкую окрестность сингулярно-

сти и заменим её полноторием (явное выражение для метрики приведено в A. § 4) по

аналогии с тем, как «регуляризуют» коническую сингулярность, заменяя ее гладкой

закруглённой «шапочкой». Полноторие уже не плоское, однако его толщина h очень

мала, и величина E−tot оказывается умеренной. Её можно грубо оценить исходя из того,

что, когда h стремится к нулю, % = 1
8πG00 растёт, как h−2 (поскольку тензор Эйнштей-

на состоит из вторых производных метрики). В то же время объём полнотория при

фиксированной длине убывает, как h2. Поэтому полное количество энергии, сосредо-

точенной в обруче, остаётся при таком стремлении примерно постоянным, и значит

может быть найдено, если положить h и % равными единице. Таким образом для под-

дерржания кротовой норы рассматриваемого типа достаточно eE−tot≈ 1m≈ 10−3M⊙ экзо-

тической материи. Эта ничтожная [в сравнении с (8)] величина соизмерима с энергией

сверхновой.

Приём Ван Ден Брука

На самом деле, E−tot можно уменьшить ещё на десятки порядков. Идея [159] состоит в

том, чтобы воспользоваться капсулой, которая была бы, с одной стороны, достаточно

вместительной для транспортировки человека, но, с другой стороны, достаточно ма-

ленькой для перемещения её с помощью микроскопических [то есть с þ ≈ 1, см. (8)]

лазов. Как ни странно, оба эти требования могут быть удовлетворены одновременно,

и это не потребует больших количеств экзотической материи.

Рассмотрим метрику

ds2 =−dt2 +dl2 + r(l)2(dϑ2 + sin2ϑdϕ2), l > 0. (10)

При l = 0 точки с разными ϑ и ϕ, но одинаковыми t отождествляются, так что это

пространство-время является не кротовой норой, а всего лишь R4 в сферических ко-

ординатах. Тензор Эйнштейна для метрики (10) легко найти с помощью, например,

формул (14.52) книги [13]:

Gt̂ t̂ =
1− r′2−2rr′′

r2 , Gt̂ t̂ +Gr̂r̂ =−
2r′′

r
, Gt̂ t̂ +Gν̂ν̂ =

1− r′2− rr′′

r2 ,

где ν⇋ ϕ,ϑ.

3)Вообще говоря, сингулярности нельзя приписать определённую форму, но в данном — исключи-

тельно простом — случае это, по-видимому, можно сделать строго [110].
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(а) (б)

Рис. 3: (а) Изменение радиуса капсулы с расстоянием до центра. (б) С помощью всего

лишь ≈ MPl экзотической материи капсулу планковского (с точки зрения внешнего

наблюдателя) размера можно сделать сколь угодно вместительной.

Зададимся тремя положительными числами l0 < l1 < l2, и выберем гладкую неот-

рицательную функцию r(l), вогнутe. при и только при l ∈ (l1, l2) и имеющую — един-

ственный — корень в l = 0. Подчиним её дополнительному условию

|r′|6 1 при l ∈ (l0, l1), r′ = 1 при l /∈ (l0, l2),

см. рисунок 3б. При такой r, как легко видеть, СЭУ нарушается в и только в сфериче-

ском слое N : l ∈ (l1, l2). Очевидно, «внешний радиус» r(l2) этого слоя и его объём V (N)

могут быть планковских размеров, даже когда «внутренний радиус» l0 макроскопичен.

В простейшем случае потребуется всего E−tot ≈MPl ≈ 10−7 кг экзотической материи для

поддержания такого пространства-времени [107] (хотя, конечно, ни о какой его «реа-

листичности» речь не идёт). Более того, если мы снимем (временно) требование, чтобы

пространство было плоским при больших l, то такой «карман» можно будет построить

вообще без экзотической материи [91].

Замечание. Мы использовали пространство Ван Ден Брука не как лаз, а лишь как

оправдание для рассмотрения микроскопических — и, значит, экономных — лазов.

Можно, однако, использовать подобный приём и для непосредственной модификации

лазов. Например, количество экзотической материи необходимое для поддержания

трубы Красникова, было уменьшено таким способом до E−tot ≈ 1030 г [81].



— 187 —

8. Самоподдерживающаяся кротовая

нора

В этой главе строится модель пустой сферически симметричной кротовой норы. В

предположении слабости соответствующих квантовых поправок исследуется её испа-

рение. Оказывается, оно так влияет на метрику, что в некотором диапазоне параметров

задачи кротовина становится проходимой на макроскопическое (хотя и малое в нашей

модели) время [109].

§ 1 Введение

При изучении обсуждаемых в этой работе проблем одним из центральных явля-

ется, очевидно, вопрос о существовании проходимых кротовых нор. Подходы к реше-

нию этого вопроса, оказывается, сильно различаются в зависимости от того, рассмат-

риваем ли мы всерьёз возможность создания норы некоторой гипотетической высоко-

развитой цивилизацией. Если да, то остаётся только удерживать эту нору от коллапса,

и к настоящему моменту уже накоплено множество идей, как это можно было бы сде-

лать. Так, например, кротовина может быть стабилизирована точно подобранными им-

пульсами «чистого фантомного излучения», подаваемыми в кротовину одновременно

с обеих сторон [86].

Мы можем, однако, оставить высокоразвитую цивилизацию в стороне1) и уточ-

нить вопрос: допустим, во Вселенной есть «вечная» (то есть возникшая тогда же, когда

и вся остальная Вселенная и по тем же причинам) кротовая нора. Проходима ли она (и

была ли проходима в прошлом)? Но и этот вопрос, как выясняется, поставлен слишком

общо. Существует огромное количество более или менее новаторских теорий, в кото-

рых слабое энергетическое условие нарушается. Если какая-нибудь из них верна, то

в соответствующих условиях у кротовой норы появится шанс просуществовать доста-

точно долго. Например, статические кротовины оказываются возможными в теориях

1)В глобально гиперболическом пространстве-времени новая кротовина возникнуть не может,

см. предложение 1.47, а про эволюцию неглобально гиперболических пространств сегодня не известно

практически ничего, см. обсуждение в 2. § 3.



— 188 —

с участием классических «духов» [61] или классического скалярного поля [35], в «кос-

мологии на бране» [43] и т. п. Однако всё это нисколько, на мой взгляд, не прибавляет

кротовым норам реалистичности.

В этой главе мы подойдём к обсуждаемому вопросу с позиций максимальной

приземлённости и (следуя [152]) сформулируем его так: будет ли проходимой «есте-

ственная» кротовина в рамках обычной (полу)классической гравитации без апелляции

к сколько-либо экзотическим идеям? Может оказаться, разумеется, что ответ зависит

от начальных условий: какой формы была кротовая нора в момент своего появления,

чем была заполнена и пр. Сегодня вряд ли можно судить, какие условия более, а какие

менее реалистичны, поэтому их мы тоже выберем максимально простыми (в надеж-

де, что чем проще нора, тем выше шансы, что она похожа на реальную). А именно,

будем считать, что рассматриваемая кротовина Mwh:

1) сферически симметрична2),

2) пуста (в смысле отсутствия классического вещества: T C
ac = 0) и

3) имеет геометрию близкую к той, которую имела бы без учёта квантовых эффектов

(то есть, в данном случае к шварцшильдовской). Классически эта кротовина непро-

ходима, см. § 2 n◦1, и нам нужно только выяснить, не меняется ли это её свойство за

счёт квантовых поправок.

1. Замечание. Выбранный набор упрощающих предположений может, естественно,

быть оспорен. Действительно, известны по меньшей мере две работы, в которых от

решения требовалась статичность [152], а условия 3) или 2,3), напротив, ослабля-

лись. Ни одна из этих попыток, однако, не была удачной: кротовина, построенная в

одной работе [88] имела длину ≈ lPl/2 и радиус горловины ≈ 67lPl, вторая работа [104]

содержала существенную математическую ошибку.

Для описания появления кротовой норы в Mwh мы в качестве начального условия

введём поверхность E разделяющую пространство-время, и положим ту часть Все-

ленной, что лежит к будущему от неё, полуклассической, подчиняющейся уравнени-

ям Эйнштейна Gab = 8π〈Tab〉Q . Всё остальное считается terra incognita, им мы интересо-

ваться не будем. При этом на самой E геометрия предполагается точно шварцшильдов-

ской. Подчинив E нескольким по-видимому естественным условиям, см. стр. 194, мы

сведём всё разнообразие рассматриваемых кротовин к 4-параметрическому семейству,

члены которого различаются исходными массами m0, временами появления одного и

другого входов (эти времена определяются в некоторой выделенной системе координат

и никак не связаны друг с другом) и, наконец, некоей величиной h. Последняя пока-

зывает, насколько близка к коллапсу была (бы в классическом случае) новорождённая

кротовина. Как выясняется, для самосогласованности построенной модели необходи-

мо, чтобы она появилась уже почти сколлапсировавшей. Отсюда заранее ясно, что эта

2)Естественным следующим шагом было бы рассмотреть вращающиеся кротовой норы, см. [94].
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модель не описывает кротовины, время проходимости T trav которых велико. Оказы-

вается, однако, — и это один из важнейших фактов, обсуждаемых в данной работе —

что среди кротовых нор, удовлетворяющих этому критерию, есть и проходимые[109].

И хотя T trav достаточно мало, оно макроскопическое и, значит, внутримировая версия

Mwh, мы рассматриваем её в § 4, вполне может угрожать причинности.

§ 2 Модель и предположения

n◦1 Шварцшильдовское пространство-время

Вопрос о том, может ли проходимая сферически симметричная кротовина быть

пустой, и каковы тогда будут её свойства, сводится в классическом случае к вопросу о

том, является ли шварцшильдовское пространство проходимой кротовиной, и каковы

его свойства. Теорема Биркгофа гарантирует, что других (максимальных, односвяз-

ных и глобально гиперболических) сферически симметричных решений уравнений

Эйнштейна Gab = 0 просто не существует. А поскольку весь наш подход основан на

идее, что в полуклассическом приближении пустая кротовина Mwh является возму-

щением классической, то есть шварцшильдовской, мы начнём с некоторых базовых

фактов, касающихся последней (подробнее о её геометрии можно почитать в [13] и

[10, 112], а о поведении квантованных полей на фоне этой геометрии — в [5, 15, 44]).

Сделанные на их основе предположения о геометрии Mwh формулируются в следую-

щем пункте.

Геометрия

Крускаловским или максимально продолженным шварцшильдовским называется про-

странство-время MSc с топологией R2×S2 и метрикой

ds2 =−F̊2dudv+ r̊2(dϑ2 + cos2ϑdϕ)

u,v ∈R, r̊ > 0,
(1)

где ϕ и ϑ координатизируют сферу, а

F̊2 ⇋ 16m2
0x−1e−x, r̊ ⇋ 2m0x. (2)

m0 — положительный3) параметр, называемый массой, а функция x(u,v) определяется

(неявно) уравнением

uv = (1− x)ex. (3)

3)Решения, соответствующие m0 6 0, существуют, но они имеют совершенно другую форму и нас

интересовать не будут.
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MSc содержит две глобально гиперболических области, в которых радиус r меня-

ется от 2m0 до бесконечности, это II ⇋ {u > 0,v < 0} и IV ⇋ {u < 0,v > 0} (относительно

понятия радиуса см. замечание 3.7). Перейдём в области IV, см. рисунок 1а, от коор-

динат u,v к r̊ и tS ⇋ 2m0 ln(−v/u). Тогда метрика этой области приобретает привычный

K 1

K 2

K 1

K 2

(а) (б)

Рис. 1: (а) Сечение ϕ= const, ϑ= const крускаловского пространства-времени. Причин-

ная кривая в любой точке лежит внутри угла со сторонами параллельными осям u

и v. Таким образом, квадранты IV и II причинно не связаны. (б) Сечения tK = const,

ϕ = const того же пространства. Время c1 лежит в диапазоне (−1,1). Видно, что это

пространство-время на самом деле представляет собой (эволюционирующую) крото-

вую нору.

вид

ds2 =−(1− 2m0
r̊ )dt2

S +(1− 2m0
r̊ )−1dr̊2 + r̊2(dϑ2 + cos2ϑdϕ)

tS ∈R, r̊ > 2m0,

и мы, в частности, видим, что квадрант IV — асимптотически плоское пространство.

Оно статично, и каждое его пространственноподобное сечение tS = const — это (немного

деформированное) евклидово пространство E3 без шара радиуса 2m0. В максимальном

расширении под сферой может скрываться сингулярность, или коллапсар, или, как в

шварцшильдовском случае, вход в кротовину. Это же верно и для квадранта II, изо-

метричного IV. А значит, шварцшильдовское пространство, действительно, представ-

ляет собой межмировую кротовую нору — две статические «вселенные», квадранты

II и IV, соединённые эволюционирующей горловиной, квадранты I ⇋ {u > 0,v > 0} и
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III ⇋ {u < 0,v < 0}. В этом его качестве пространство Шварцшильда часто называют

мостом Эйнштейна–Розена.

2. Замечание. Всё пространство-время в целом нестатично. Хотя на нём и действуют

изометрии

p 7→ p̆, где u(p̆) =Cu(p), v(p̆) =C−1v(p) ∀C > 0, (4)

но в I и III соответствующий вектор Киллинга пространственноподобен.

Чтобы лучше представить геометрию MSc, рассмотрим его сечения tK ⇋
1
2(u+ v) =

const. Вначале, то есть когда tK мало, каждое такое сечение есть пара цилиндров R1×S2

с радиусами 2-сфер, варьирующимися в диапазоне (0,∞), см. сечение tK = c2 на рисун-

ке 1б. Затем, при tK = −1 [это значение легко находится из (3)] цилиндры сливаются

в единую поверхность — две асимптотически плоские области, соединённые «тунне-

лем», см. сечение tK = c1. Радиус «горловины» (самой узкой части «туннеля») растёт от

0 до 2m0 (это последнее значение он принимает при tK = 0) и затем начинает убывать.

Горловина становится уже и уже, её радиус стремится к нулю при tK → 1. Она разру-

шается и у нас опять появляется пара несвязаных сингулярных поверхностей. Таким

образом, мост Эйнштейна–Розена — это «временно существующая» кротовая нора.

Более того, она непроходима [132], поскольку разрушается раньше, чем какой-

либо сигнал успеет пересечь её [74]. Это легко увидеть на рисунке 1а: r в области

I убывает вдоль любой направленной в будущее причинной кривой, поэтому, что-

бы сигнал мог покинуть эту область и выбраться в асимптотически плоскую часть

пространства-времени, он должен где-то стать сверхсветовым. Границу области I —

обозначим её H̊ — часто называют горизонтом, имея в виду горизонт событий или

кажущийся горизонт (но, конечно, не горизонт Коши).

Ниже нам понадобятся соотношения, следующие прямо из определений (2) и (3):

r̊,v=−
2m0u
xex , (5а)

r̊,u=−
2m0v
xex = 2m0

x−1
ux

, (5б)

r̊,uv=−
2m0

x3ex , (5в)

f̊ ,u=−1
2(lnx+ x),u=−

1+ x
2x

x,u , где f̊ ⇋ ln F̊ . (5г)

Поляризация вакуума

Материя в простой модели, которую мы собираемся построить, будет представле-

на скалярным конформно инвариантным полем, см. 6. § 2 n◦1, в вакуумном состоя-

нии. В максимально продолженном шварцшильдовском пространстве есть три «есте-
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ственных» вакуума — Бульвара, Хартля–Хокинга и Анру. Но первый из них соот-

ветствует черной дыре, находящейся в равновесии с излучением, (к тому же в этом

случае вакуумное ожидание тензора энергии-импульса расходится при u = 0, v > 0), а

второй описывает ситуацию, в которой на дыру из бесконечности падает излучение.

Ни то, ни другое состояние не отвечает испаряющейся регулярной чёрной дыре, так

что остаётся только вакуум Анру |Q̊〉. Мы будем опускать вакуумные скобки и писать

просто T̊ab вместо 〈Tab〉Q̊.

Состояние |Q̊〉 обладает всеми непрерывными симметриями MSc, что само по себе

налагает серьёзные ограничения на стуктуру T̊ab:

1) Рассмотрим двумерное пространство Sp касательное4) в точке p ∈MSc к сфере u = v =

const. Sp является подпространством Tp и это вложение индуцирует на нём евклидову

метрику 1R. Линейный оператор

A : xc 7→ T̊ b
a xa, ∀x ∈ Sp.

самосопряжён относительно этой метрики

1
R(y,Ax) = ybT̊ b

a xa = ybT̊baxa = 1
R(Ay,x),

а значит, его собственные векторы образуют ортогональный базис: для некоторой пары

взаимно перпендикулярных единичных векторов s1,s2 ∈ Sp

T̊ b
a xayb = λ1s1as1

bxayb +λ2s2as2
bxayb, ∀x,y ∈ Sp.

Но из сферической симметрии следует, что λ1 = λ2 = λ (иначе, например, направление

s1 было бы выделено). А следовательно,

T̊ b
a xayb = λδb

axayb , откуда T̊abxayb = λgabxayb ∀x,y ∈ Sp,

и, таким образом,

T̊ϑϕ = 0, T̊ϕϕ = cos2ϑ T̊ϑϑ.

2) Предположим, в некоторой точке p

0 6= T̊vϕ = (∂v)
aT̊ab(∂ϕ)

b,

и, таким образом, не равна нулю проекция вектора T̊ab(p)(∂v)
b на пространство Sp. Пусть

тогда q — точка отличная от p, но имеющая такие же u- и v- координаты. Под действием

поворота, переводящей p в q, плоскость Sp перейдёт в Sq, а ∂v(p) в ∂v(q). А поскольку

в силу предполагаемой симметрии и тензор T̊ (p) перейдёт в T̊ (q), то оказывается,

4)Поскольку метрика у нас задана, мы не будем педантично различать ко- и контравариантные век-

торы.
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что и проекция T̊abvb(q) на Sp тоже не равна нулю. Это же верно и для любой другой

точки сферы и мы получаем на ней гладкое нигде не обращающееся в ноль векторное

поле, что противоречит известной теореме о причесывании ежа, см. раздел 5.1 в [26].

Рассуждения сохраняют справедливость и в случае замены u→ v и/или ϕ→ ϑ и мы

заключаем, что

T̊wϑ = T̊wϕ = 0, w = u,v.

3) Любые две точки p, p̆ с одинаковым x 6= 1 и одинаковым знаком v можно связать

комбинацией поворота и изометрии (4). Отсюда,

T̊uu(p̆) =C−2T̊uu(p), T̊uv(p̆) = T̊uv(p), T̊vv(p̆) =C2T̊vv(p).

где C = x,u (p)/x,u (p̆) и, значит,

T̊uu(p) = x2,u (p)cuu, T̊vv(p) = x−2,u (p)cvv,

для остальных пар ab T̊ab(p) = cab,

где cab — некоторые величины, которые при фиксированном r̊ от координат не зависят.

4) Заметим, наконец, что метрики (1) с разными массами отличаются только конформ-

ным множителем, а значит, выполняется (6.11)

T̊w1w2(m0, p) = (m̆/m0)
2T̊w1w2(m̆, p̆).

Здесь левая и правая часть равенства вычисляются в точках с одинаковыми коор-

динатами5). Имеются в виду те координаты, в которых метрики отличаются только

конформным множителем. Таким образом x(p̆) = x(p), но, например, r̊(p̆) = x(p̆)/(2m̆) 6=
x(p)/(2m0) = r̊(p).

Итак, собирая вместе пункты 1)–4), приходим к выводу, что в координатах v,u,ϑ,ϕ

(именно в таком порядке)

T̊ab =
m−2

0

4π


(r̊,u /m0)

−2τ1(x) τ3(x)

τ3(x) (r̊,u /m0)
2τ2(x)

τ4(x)

τ4(x)cos2ϑ

 ,

где τi, i = 1, . . .4 — это некоторые функции от x (но не от u,v, или m0 порознь). Функ-

ции эти связаны между собой законом сохранения энергии и величиной аномального

следа [47]. Однако этих связей недостаточно для их определения, и часть расчётов

приходится делать численно, что и было, действительно, выполнено Эльстером [62].

Важные нам (сейчас) результаты состоят в том, см. приложение A. § 5, что

5)Что не делает их одной и той же точкой, поскольку они принадлежат разным пространствам-

временам, хотя различаются в данном случае не многообразия, а заданные на них метрики, см. 6. § 2 n◦1.
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(а). Поляризация вакуума очень слаба (теперь, когда мы можем охаратеризовать её

— четырьмя — скалярными функциями, это утверждение приобрело строгий

смысл). В частности, |τi(1)|. 10−3, как явствует из (A.51, A.54, A.56, A.60);

(б). компонента T̊vv на горизонте отрицательна.

Более конкретно, нам понадобятся следующие оценки для компонент T̊ab на горизонте:

r̊,2u T̊vv
H̊

=− F̊4(1)K
16m4

0
, где K ⇋

9
40 ·84π2 ≈ 6×10−6

соответственно, τ1(1) =−64πKe−2 ≈−10−4,

(6а)

−r̊,−2
u T̊uu

H̊

=
τ2(1)
4πm4

0
≈ 2 ·10−5m−4

0 � m−4
0 (6б)

и

|T̊uv|
H̊

=
τ3(1)
4πm2

0
� F̊2(1)

64πm2
0
. (6в)

[мы не подставляем сюда определение F̊, см. (2), чтобы не затруднять переход от F̊ к

F].

n◦2 Геометрия испаряющейся кротовины

Кротовая нора Mwh, которую мы будем изучать, сферически симметрична и, со-

ответственно, имеет метрику

ds2 =−F2(u,v)dudv+ r2(u,v)(dϑ2 + cos2ϑdϕ), (7)

где F и r (отметим отсутствие значка ˚над ними) — неизвестные функции, именно в их

нахождении и состоит наша задача. Как объяснялось выше, нас интересует случай,

когда нора «изначально» была шварцшильдовской, и мы начнём построение нашей

модели с математической формулировки этого условия.

Выберем для этого в пространстве Шварцшильда какую-нибудь (позже мы вве-

дём некоторые ограничения на возможный выбор) разделяющую его гиперповерх-

ность E̊, а в Mwh потребуем существования поверхности E, на которой F, r и их первые

производные равны, соответственно, F̊, r̊ и их производным (в точках E̊ с теми же

координатами; больше мы эту оговорку делать не будем). В частности, на E долж-

ны выполняться соотношения (5). Мы потребуем от E сферической симметрии, в том

смысле, что с любой точкой p она содержит также и все точки q такие, что u(q) = u(p),

v(q) = v(p), и выполнения следующих условий:

(i). При r < 2m0 она пространственноподобна;
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Рис. 2: Сечение ϕ= ϑ= 0 испаряющейся кротовой норы. Самые тонкие сплошные кри-

вые — поверхности r = const. Серый угол, содержащий q — горизонт событий.

(ii). В квадранте IV её сечение ϕ= ϑ= 0 является графиком некоторой гладкой, поло-

жительной функции v = V (u), не имеющей максимума. И то же самое с заменой

IV → II, V → U , v ↔ u;

(iii). Вдали от горловины (то есть при r� m0) E должна быть просто поверхностью

постоянного шварцшильдовского времени, то есть задаваться уравнением u/v =

const. Таким образом (см. рисунок 2) для любой точки p∈E с r(p)�m0 и некоторых

положительных констант κL,κR

v(p)< u(p) ⇒ v(p) =−κLu(p),

v(p)> u(p) ⇒ u(p) =−κRv(p).

Условие (i) существенно ограничивает класс рассматриваемых кротовых нор, в отли-

чие от условия (ii), которое не очень важно и при необходимости легко может быть

ослаблено. Мысль, которую призвано выразить условие (iii), состоит в том, что вдали

от входов в кротовую нору шварцшильдовское время — это как раз и есть «обычное»

время, и в смысле этого обычного времени планковская эра должна там кончаться во

всех точках одновременно.

Хотя, как мы увидим, требование (iii) замечательным образом не влияет на гео-

метрию Mwh, оно оказывается очень полезным в интерпретации последней. В част-

ности, оно позволяет интуитивно понятным образом приписать «время» T любому
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событию p′ возле горловины. А именно, p′ происходит, когда в занимаемую им точку

пространства-времени попадает реликтовый фотон, испущенный в момент окончания

планковской эры из точки p (или p′′), расположенной в левой (соответственно, правой)

асимптотически плоской области, см. рисунок 2. Расстояние — когда оно достаточ-

но велико — от этой точки испускания до кротовины приблизительно равно [x здесь

выражается через uv с помощью определения (3)]

r = 2m0x≈ 2m0 ln[−u(p′)v(p′)] = 2m0 ln[u2(p′)κL]

или, соответственно, ≈ 2m0 ln[v2(p′)κR]. Взяв это расстояние за меру времени, протек-

шего от конца планковской эры до p′, определим

TL(p′)⇋ 2m0 lnu2(p′)κL, TR(p′)⇋ 2m0 lnv2(p′)κR (8)

и будем интерпретировать TL(R) как время, несмотря на то, что ∇TL(R) светоподобен

(как, впрочем, и в случае с «опрережающим» и «запаздывающим» временами в шварц-

шильдовском случае). Отметим, что, пока мы рассматриваем асимптотически плоские

области Mwh, как совершенно независимые, то есть вплоть до § 4, между κR и κL нет

никакой связи, также как нет и никакого выделенного значения ни для одного из них.

Среди прочего выбор E [в сочетании с требованием, чтобы метрика на ней имела

вид (1)] определяет координаты u и v с точностью до преобразования

u 7→ u′ =Cu, v 7→ v′ =C−1v

Чтобы исключить этот остающийся произвол и заодно сделать формулы компактней,

мы потребуем, чтобы пересечения E с осями u и v — обозначим их u0 и v0 — были

положительны и равны, см. рисунок 2. Оставшаяся величина v0 — параметр модели. И

хотя не видно никаких причин считать кротовины с одним v0 более физичными, чем с

другим, мы ограничимся теми, у которых

1+
√
c< h<

√
5+1
2 , где h⇋ ec/v2

0, c⇋ 16πKm−2
0 (9)

[K определено в (6а)]. Как мы увидим, кротовые норы с меньшими h могут быть непро-

ходимыми, а те, у которых h велико, испаряются слишком интенсивно и не могут быть

изучены в рамках нашей простой модели. Отличие от единицы нижней границы h с

практической точки зрения пренебрежимо мало в случае макроскопических кротовин:

c≈ 3×10−73
(

2m0

1м

)−2

,

оно введено для чисто технических целей, см. вывод (47). Итак, подытожим: у нас есть

четыре независимых параметра, m0, h и κR(L), все значения которых рассматриваются,

как равно возможные, пока m0� 1, h ∈ (1+
√
c,
√

5+1
2 ) и κR(L) > 0.
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Класс рассматриваемых кротовин мы ограничим ещё, потребовав дополнительно,

чтобы в (полу)классической части вселенной (то есть, над E на рисунке 2) выполнялись

неравенства

r,uv< 0, (10а)

∇r 6= 0. (10б)

Эти условия означают, что отличия Mwh от шварцшильдовского пространства не долж-

ны быть настолько велики (ср. n◦3), чтобы нарушилось свойство (5в) или чтобы гор-

ловина, которая возникает уже сжимающейся, начала расширяться.

Предметом нашего рассмотрения будет (правый, для определённости) горизонт.

Под последним я понимаю кривую H на плоскости (u,v), определяемую условием

r,v (u,v)
H
= 0. (11)

Из (5а) следует, что r,v отрицательно во всех точках E, координата u которых поло-

жительна, и обращается в ноль в (0,v0). Именно в этой точке и начинается горизонт.

H не может иметь конечной точки, будучи линией уровня функции с ненулевым [по

условию (10а)] градиентом. Не может он и повернуть назад (то есть рост v вдоль H не

может смениться убыванием), так как в точке поворота нарушилось бы (10а). Таким

образом, H идёт от E к бесконечности, деля при этом плоскость (u,v) над E на две

части: r,v строго отрицательно слева от H и строго положительно справа. Наглядно

каждый маленький отрезок горизонта H показывает, где проходил бы горизонт со-

бытий, если б эволюция «остановилась в этот момент». Пространство-время в этом

случае оставалось бы далее шварцшильдовским с массой

m(v)⇋ 1
2r(H(v)) (12)

(что H можно параметризовать величиной v, как подразумевает это выражение, сле-

дует из того отмечавшегося выше факта, что v на нём монотонно растёт; можно его

параметризовать и величиной m). Физическое же значение горизонта состоит в том,

что именно его характер определяет проходимость изучаемой кротовой норы: кро-

товина становится проходимой, только когда горизонт становится времениподобным,

см. n◦4.

Обозначения. Для произвольной функции y(u,v) мы обозначим через ŷ её сужение на

H. При этом мы будем считать ŷ функцией v или m, в зависимости от того, какая

параметризация выбрана для H (это небольшая вольность, поскольку, строго говоря,

ŷ(v) и ŷ(m) — это разные функции, но она не должна приводить ни к каким недора-

зумениям). Частные производные понимаются, конечно, как производные от y, а не ŷ.

Так, например,

m⇋ 1
2 r̂,

∂

∂v
r̂,u⇋ r,uv (H(v)), f̂ ,uv (m)⇋ f ,uv (H(m)) и т. д.
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В согласии с этой договорённостью функция v→ u, чьим графиком является H, будет

обозначаться û(v), тогда как û(m) будет сокращением от û(v(m)). Аналогично, на участ-

ках, где H не параллелен оси u (а у нас, как мы увидим, он ей нигде не параллелен),

определяется функция v̂(u).

n◦3 Предположение слабости испарения

Физическое предположение, лежащее в центре всего анализа — «устойчивость

относительно испарения» рассматриваемой кротовины. Иначе говоря, мы исходим из

допущения, что система {уравнения Эйнштейна + уравнения поля}, имеет решение (в

той части Mwh, что лежит над E) со следующим свойством: геометрия в малой окрест-

ности любой точки p близка к таковой в точке p̊ шварцшильдовского пространства

некоторой массы m̊ (разумеется p̊ и m̊ зависят от p), а тензор энергии-импульса в p

мал (в смысле, который мы сейчас ещё раз обсудим) и близок к T̊ab(m̊,x(p̊)). Это главное

допущение реализовано, как набор конкретных (не)равенств. В данном пункте они все

явно перечислены.

Требование, чтобы Tab на горизонте был близок к T̊ab(m,1) воплощено в предполо-

жение, что соотношения (6) остаются верными при удалении значка ˚(в левой стороне)

и замене F̊(1)→ F̂, m0 → m (в правой):

r̂,2u T̂vv =− K
16 F̂4m−4, K ≈ 6×10−6; (13а)

r̂,−2
u T̂uu = cm−4, 0 > c�−1; (13б)

|T̂vu| � 1
64π F̂2m−2. (13в)

Два других предположения касаются поведения тензора энергии-импульса при

больших r. Пусть γ — отрезок нулевой геодезической v = const от некоторой p′′ ∈ E до

p′ ∈H, см. рисунок 2. Мы предположим, что для любых p′ выполняется∣∣∣∣∫
γ

4πr,−2
u Tuur dr

∣∣∣∣� 1. (13г)

Это кажется вполне разумным. Действительно, в шварцшильдовском случае комбина-

ция 4πr̊,−2
u T̊uu, как следует из (6б), составляет приблизительно 10−3m−4

0 на горизонте и

убывает с ростом x [по крайней мере для x > 1.5, см. [62], где эта комбинация соответ-

ствует выражению 4πx
x−1(µ+ pr +2sU)]. При больших r она убывает, как 1/r2 [47, 128], так

что слева стоит предположительно величина порядка 10−3m−4
0 ln(r(p′′)/m0). Поскольку

r(p′′) не превосходит возраста Вселенной, эта величина мала для любых макроскопи-

ческих m0 (мы, правда, распространяем наше предположение и на малые массы, но

это просто вопрос удобства: вместо планковской массы можно было бы ввести какую-

нибудь макроскопическую минимальную массу (скажем, mmin = 103), это повлекло бы

за собой лишь экспоненциально малые поправки).
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Наконец, мы предполагаем, что

|Tϑϑ| � 1
2πr|r,vu |F−2. (13д)

Опять, в шварцшильдовском случае соответствующее неравенство — то есть τ4 �
2m2

0/x, см. (2), (5в) — выполняется и на горизонте, и при больших x, см. уравнение (A.54)

и (A.52). И опять, нам не нужно, на самом деле, чтобы (13д) было справедливо пото-

чечно. Для наших целей будет вполне достаточным, если малым окажется соответ-

ствующий интеграл [см. уравнение (32)].

n◦4 Предварительное обсуждение

Проходимость испаряющейся кротовины обусловлена тем, что в процессе эволю-

ции û(m) не остаётся постоянной, как в шварцшильдовском пространстве, но стремится

при m→ 1 к некоторому û∞ > û0 (что происходит при меньших m, сказать, разумеет-

ся, трудно). В самом деле, проведём через какую-нибудь точку p′ ∈H направленную

в будущее светоподобную геодезическую λ параллельную оси v. В нашей модели r̂,vv

строго положительно, см. уравнение (22) ниже, и, значит, r
λ
(v) в точке пересечения λ

с горизонтом (где, напомним, r,v= 0) достигает минимума. Следовательно, λ пересека-

ет H только однажды. Таким образом, λ представляет собой мировую линию фотона,

испущенного в p = λ∩E, прошедшего в p′ горловину кротовой норы и проследовавшего

оттуда далее, на бесконечность. Будем теперь двигаться от p налево, см. рисунок 2,

применяя такие же рассуждения ко всем фотонам, у которых u-координаты достаточ-

но малы, чтобы обеспечить пересечение H и λ. Граница той части E из которой можно

ещё попасть на правую бесконечность, порождается точками p∞ с

u(p∞) = û∞ ⇋ sup
m∈[1,m0]

û(m)

(как мы увидим, супремум, в действительности, доставляется m = 1). Соответственно,

мы определяем время закрытия

T cl
L ⇋ 2m0 ln û2

∞
κL.

Это момент, когда кротовая нора перестаёт быть проходимой для путешественника,

желающего попасть из левой асимптотически плоской области в правую. Фотон, до-

стигающий входа в нору, расположенного в «левой вселенной», после T cl
L уже не смо-

жет пройти её. Аналогично определяется и время открытия T op
L ⇋ 2m0 lnv2

0κL: фотоны

с u< v0, то есть с TL <T op
L (такие фотоны существуют, если только E не пространствен-

ноподобна, что неинтересно) тоже не могут пересечь кротовину: на пути к выходу они

попадают в планковскую область, и их дальнейшая участь труднопредставима; мож-

но считать, что они пропадают в сингулярности. Наконец, время проходимости норы
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есть

T trav
L ⇋T cl

L −T op
L = 4m0 ln

û∞

v0
. (14)

Таким образом,

Кротовая нора проходима ⇔ û∞ > v0 (15)

и наша основная задача в этой главе — оценить û∞/v0. Причём оценка должна быть

достаточно аккуратной, так как очень различна роль кротовин, проходимых действи-

тельно и номинально (то есть имеющих, скажем, T trav ≈ 1).

3. Замечание. В предположениях, аналогичных сформулированным выше, поведение

горизонта активно исследовалось ещё в 1980-ые (обзоры и ссылки можно найти в

[15, 44]). Рассматривались, правда, чёрные дыры, образующиеся в результате коллап-

са, а они — в отличие от «вечных» чёрных дыр или пространств Mwh— не являются

кротовыми норами (и не пусты даже на классическом уровне). Задача эта, тем не ме-

нее, весьма близка нашей. Отметим поэтому, что согласно общему мнению (см. [84],

впрочем) испарение приводит только к сдвигу горизонта: его радиус становится не

2m0, а 2m0− δ, где δ ≈ m−2
0 , что «физически пренебрежимо» [36]. Подчеркнём, однако,

что сама по себе малость δ отнюдь не означает слабости эффекта. Здесь, похоже, про-

исходит то же, что и с «полной отрицательной энергией» E−tot, обсуждавшейся в 7. § 1

— огромное численное значение величины (для звезды массы Солнца m2
0 ≈ 1076) засло-

няет логическую ошибку при её интерпретации. Действительно, речь в упомянутых

исследованиях шла о горизонтах событий, а это светоподобные поверхности. Но та-

кой величины, как (инвариантное) расстояние от точки до светоподобной поверхности

просто не существует (велико или мало, например, расстояние от начала координат на

плоскости Минковского до поверхности t = x+∆? Видимо, ни то, ни другое. Величине ∆

можно придать любое значение просто координатным преобразованием t ′= t chγ+xshγ,
x′ = t shγ+xchγ). Но даже если мы и придумаем ему какое-нибудь разумное определе-

ние, расстояние между сферами с радиусами r1 и r2 едва ли будет характеризоваться

разностью δ⇋ r1−r2, которая на самом деле показывает всего лишь насколько площадь

одной сферы больше чем другой, см. замечание 3.7.

§ 3 Эволюция горизонта

Уравнения Эйнштейна для метрики (7) имеют вид

4πTvu = (1
4F2 + rr,vu+r,v r,u )r−2, (16)

4πTvv = (2r,v f ,v−r,vv )r−1, где f ⇋ lnF, (17)
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4πTuu = (2r,u f ,u−r,uu )r−1 = (18)

=−F2

r

( r,u
F2

)
,u , (19)

4πTϑϑ =−
2r2

F2 (r,vu /r+ f ,vu ). (20)

В предположении слабости испарения, обсуждавшемся в § 2 n◦3, они существенно

упрощаются. В частности, на горизонте левой частью уравнения (16) можно прене-

бречь, см. неравенство (13в), а r,v здесь исчезает по определению, и мы имеем

r̂,vu=−
F̂2

8m
. (21)

Уравнение (17) в сочетании с (13а) превращается в

r̂,vv=
πKF̂4

2m3r̂,2u
. (22)

Аналогично, (18) в приближении (13б) даёт

r̂,uu= 2r̂,u f̂ ,u−3πcr̂,2u m−3. (23)

И, наконец, уравнение (20) с учётом (13д) сводится к

f ,vu=−r,vu /r. (24)

n◦1 Испарение

В этом пункте мы устанавливаем соотношение между «массой» m (или нормиро-

ванной массой µ = m/m0) и «временем» v (непосредственно для определения проходи-

мости Mwh это соотношение нам не понадобится, но будет необходимым для проверки

самосогласованности модели). Мы увидим, что m убывает с v, именно это и называется

испарением.

Как уже упоминалось выше, горизонт можно параметризовать и массой m, и

координатами u или v. Эти три параметризации связаны следующими очевидными

формулами:

2
dm
du
≡ dr̂

du
= r̂,u+r̂,v

dv̂
du

= r̂,u (25)

и

dv̂
du

=− r̂,vu

r̂,vv
, (26)

первая из которых получается прямо из определений (11), (12), а вторая из того факта,

что 0 = dr̂,v= r̂,vu du+ r̂,vv dv̂.
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4. Следствие. Подставляя (21) и (22) в (26), обнаруживаем, что dv̂/du > 0 и немедленно

приходим к важнейшему выводу: горизонт H в нашей модели времениподобен.

Комбинируя уравнения (25) и (26) и подставляя в результат (21) и (22), получим

dv̂
dm

=−2r̂,−1
u

r̂,vu

r̂,vv
=

r̂,u m2

2πK
F̂−2,

или, эквивалентно,

dv̂
dµ3 =

8m0

3c
r̂,u
F̂2

, где µ⇋ m/m0. (27)

Оценим правую часть этого уравнения. Пусть γ — отрезок геодезической v = const

между точками p′ и p′′, см. рисунок 2 и текст перед условием (13г). В силу (19) на γ( r,u
F2

)
,u du =−4πr

F2 Tuudu =−4πr
r,2u

Tuu

( r,u
F2

)
dr,

и, значит, [я пишу v вместо v̂ или, что то же самое, v(p′′)]

r̂,u
F̂2

(p′)≡ r,u
F2 (p′′) · exp

{∫
γ

(
ln

r,u
F2

)
,u du

}
=

= − v
8m0

exp
{
−
∫
γ

4πrTuu dr
r,2u

}
≈ − v

8m0
. (28)

Здесь последнее равенство следует из (13г), а множитель при экспоненте упрощён

с помощью первых равенств в формулах (2) и (5б). Итак, мы выяснили, что равен-

ство, см. (5б), которое в шварцшильдовском случае соблюдается во всём пространстве,

продолжает соблюдаться — хотя бы на горизонте — и при учёте испарения. Подстав-

ляя (28) в (27), получаем искомую зависимость

v̂(µ) = v0 exp
{ 1

3c
(1−µ3)

}
. (29)

В качестве немедленного применения можно найти предел

v∞ ⇋ v̂(m = 0) = 0e
1
3c ,

а значит, и оценить время T ev
R [в смысле (14)], за которое нора испаряется. А именно,

будем считать, что она начала испаряться в тот же момент T st
R , как появилась, то есть,

при v̂ = v0. Концом же испарения, да и всего её существования, считаем момент T fi
R ,

когда v̂ = v∞. Тогда время испарения для кротовой норы есть

T ev
R = T fi

R −T st
R = 2m0 ln(v2

∞
κR)−2m0 ln(v2

0κR) =
4m0

3c
≈ 1067

(
m0

M⊙

)3

лет.

Весьма поучительно сравнить этот результат с оценкой [138, (26)].
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5. Замечание. Из сказанного до сих пор не видно, что кротовая нора обязательно успе-

ет испариться, то есть, что µ успеет достигнуть нуля, а v, соответственно, значения

v∞. Можно было бы представить себе, что горизонт в ходе эволюции асимптотически

стремиться к некоторой прямой v = vH, где vH — константа меньшая, чем v∞. Однако в

нашей модели такое исключено. Действительно, в силу симметрии задачи левый го-

ризонт имел бы в таком случае асимптоту u = uH, а это означало бы, что горизонты

(они, напомним, времениподобны, см. следствие 4) в некоторой точке пересекаются.

Но это противоречит (10б).

6. Замечание. Координатное преобразование (u,v)→ (r, ṽ), где ṽ⇋ 4m0 lnv придает мет-

рике вид

ds2 =−F2r,−1
u dv(−r,v dv+dr)+ r2(dϑ2 + cos2ϑdϕ) =

=
F2v

8r,u m0

[
1

2m0
vr,v dṽ2−2drdṽ

]
+ r2(dϑ2 + cos2ϑdϕ) =

=−(1−2mV/r)dṽ2 +2drdṽ+ r2(dϑ2 + cos2ϑdϕ), mV ⇋ r
2m0− vr,v

4m0
.

В окрестности горизонта это, фактически, метрика Вайдиа [82, (9.32)], поскольку це-

почка равенств

4m0mV ,u= 2m0r,u−v(r,u r,v+rr,uv )
H
= 2m0r̂,u+

1
4

vF̂2 = 0

[второе следует из (11) и (21), а последнее — из (28)] доказывает, что mV зависит только

от ṽ.

n◦2 Сдвиг горизонта

В этом пункте мы решаем — весьма громоздкую — техническую задачу, а именно,

ищем зависимость û(m). Для этого мы сначала, объединяем соотношения (21)–(24) в

обыкновенное дифференциальное уравнение, которому подчиняется r̂,u [это уравне-

ние (34)], а уж из r̂,u с помощью (25) находим û(m).

Итак, выпишем для начала следующее следствие соотношений (25) и (26)

d
dm

r̂,u=
du
dm

(
∂

∂u
+

dv̂
du

∂

∂v

)
r̂,u= 2r̂,−1

u

(
r̂,uu−

r̂,2vu

r̂,vv

)
. (30)

Используя теперь (23) и уравнение

r̂,2vu

r̂,2u r̂,vv
=

m
32πK

,

которое следует из (21) и (22), перепишем (30) как

r̂,−1
u

dr̂,u
dm

= 4
f̂ ,u
r̂,u
−4πcm−3− m

16πK
. (31)
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Чтобы оценить первый член в правой части, рассмотрим отрезок λ светоподобной

геодезической u = const между точками p ∈ E и p′ ∈H. На этом отрезке из (5г) и (24)

следует равенство

f̂ ,u≡ f ,u (p′)≡ f ,u (p)+
∫
λ

f ,uv dv =−1+ x̄
2x̄

x̄,u−
∫
λ

r,uv

r
dv. (32)

[здесь и далее я для краткости буду писать r̄, x̄,u и т. д. вместо r(p), x,u (p) и т. д.;

заметим, что в этих обозначениях ū(v)= û(v)]. Знак r,uv постоянен, см. (10а), а r (которое,

как было показано в § 2 n◦2, монотонно убывает на отрезке λ) меняется от r̄ до 2m.

Таким образом, мы можем воспользоваться обобщённой теоремой о среднем [24] и

получить

f̂ ,u=
(

1
2mH
− 1+1/x̄

4m0

)
r̄,u− 1

2mH

(
r̄,u+

∫
λ

r,uv dv
)
=
(

1
2mH
− 1+1/x̄

4m0

)
r̄,u− 1

2mH
r̂,u ,

где mH — константа (для данной λ), лежащая между m и r̄/2, (это же можно сформу-

лировать в виде неравенств

1
x̄
6

m0

mH

6
1
µ
, (33)

чем мы воспользуемся чуть ниже). Подставляя полученное выражение для f̂ ,u в (31)

и пренебрегая членами ∼ m−1
H , m−3 по сравнению с последним слагаемым, получим,

наконец, упоминавшееся дифференциальное уравнение

r̂,−1
u

dr̂,u
dm

=
2ξx̄,u

r̂,u
− m

16πK
, ξ ⇋

(2m0

mH

− 1
x̄
−1
)
. (34а)

Начальным условием для него будет служить равенство

r̂,u (m0) =−2m0v0/e, (34б)

следующее из (5б).

Решение этого уравнения есть

r̂,u (µ) =−2
m0v0

e
[1+Ξ(µ)]y(µ), где

y(µ)⇋ e
1−µ2

2c , Ξ(µ)⇋
e
v0

∫ 1

µ

ξ

y

(
x̄−1

ūx̄

)
dµ′.

(35)

Доказательство. Перепишем обсуждаемое уравнение в виде

dr̂,u
dµ

+
µ

c
r̂,u= 2ξx̄,u m0,

или, эквивалентно,

e−
µ2
2c

d
dµ
(
e
µ2
2c r̂,u

)
= 2ξx̄,u m0.
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Тогда станет очевидно, что

r̂,u (µ) =
(

r̂,u (1)+
∫ µ

1

2ξx̄,u m0

y
dµ′
)

y.

Применяя (5б) к обоим членам в скобках, получаем (35).

�

Остаток данного пункта посвящён нашей основной задаче, определению и ис-

следованию û(m). А именно, пользуясь сначала (25), а потом (35), мы представим û в

виде

û(µ) = 2m0

∫ µ

1

dµ′

r̂,u (µ′)
=

e
v0

∫ 1

µ

dµ′

y(µ′)[1+Ξ(µ′)]
, (36)

найдём ограничения на |Ξ| вида

|Ξ|6 Ξ
m 6 1

и получим таким образом оценку

e
v0(1+Ξm)

∫ 1

µ

dµ′

y(µ′)
6 û(µ)6

e
v0(1−Ξm)

∫ 1

µ

dµ′

y(µ′)
.

Для упрощения задачи введём вспомогательную величину

µ? : û(µ?) = v0. (37)

и рассмотрим порознь массы бо́льшие и меньшие, чем µ?m0. Физический смысл этой

пороговой массы состоит, как видно из рисунка 2, в том, что, когда кротовина в про-

цессе испарения достигнет её, наблюдатель в области IV впервые увидит сквозь эту

кротовину «другую вселенную».

Ранний этап испарения

На участке горизонта û < v0 луч λ может пересечь E в одной, двух или трёх точках,

см. свойства (i) и (ii) на стр. 194. Но одна из них в любом случае лежит между гори-

зонтами. Выберем именно эту точку в качестве точки p, входящей в определение mH, а

значит и ξ, см. уравнение (34а). Такой выбор, в частности, гарантирует нам, что x̄ < 1
и v̄ < v0. А тогда [первое равенство следует из (3)]

(1− x̄)/ū = v̄e−x̄ < v0

x̄ = 1− (1− x̄)> 1− (1− x̄)ex̄ = 1− ūv̄ > 1− v2
0

и, следовательно [вспомним, что c, а значит и v0, по предположению (9) много меньше

1],

|x̄−1|
ūx̄

<
v0

1− v2
0
< 2v0. (38)
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Заметим теперь, что в данном случае, то есть при x̄ < 1, из (33) следует

16
1
x̄
6

m0

mH

6
1
µ
,

и это даёт нам оценку

0 < ξ ≡ ( m0
mH
−1)+( m0

mH
− 1

x̄ )6 2
1−µ
µ

. (39)

Подставляя её в определение Ξ, см. (35), и пользуясь затем неравенством (38), получим

|Ξ|6 2e
v0

∫ 1

µ

1− µ́
µ́y(µ́)

|x̄−1|
ūx̄

dµ́< 4eZ, где Z ⇋
∫ 1

µ

1− µ́
µ́y(µ́)

dµ́. (40)

Чтобы оценить Z, возьмём соответствующий интеграл по частям

Z ≡ c

∫ 1

µ

1− µ́
µ́2

µ́

c
e
−1+µ́2

2c dµ́= c

[
µ−1
µ2 e

−1+µ2
2c + e−

1
2c

∫ 1

µ

( 2
µ́3 −

1
µ́2

)
e
µ́2
2c dµ́

]
и заметим, что подинтегральная функция в правой стороне положительна (это оче-

видно) и монотонно растёт при 1 > µ́ > 1/m0 (то есть пока кротовая нора остаётся

макроскопической).

Доказательство. Действительно, её экстремумы — это корни уравнения

acuteµ3−2µ́2−2cµ́+6c= 0. (41)

Функция в левой части получается из функции µ́3− 2µ́2, корни которой суть 0 и 2,

прибавлением малой (∼ c) функции, положительной на всём интересующем нас про-

межутке [0,1]. Так что, на этом промежутке будет единственный (и невырожденный)

корень. Он≈
√

3c, что можно просто найти, решая уравнение µ́2+cµ́−3c= 0 [полученное

пренебрежением члена µ́3 в (41)]. Но
√

3c< 1/m0, см. (9).

�

Поэтому, распространяя интегрирование на интервал (
√

3c,1) (что происходит при

меньших µ, нас не интересует), разбивая этот интервал точкой µ́ = 1− 100c и заме-

няя на каждом из двух так полученных промежутков подинтегральную функцию её

максимумом, имеем

e−
1
2c

∫ 1

µ

( 2
µ́3 −

1
µ́2

)
e
µ́2
2c dµ́6

(
1−100c

)( 2
µ́3 −

1
µ́2

)
e
−1+µ́2

2c

µ́=1−100c
+100c ·1≈

≈ e−100 + 100c,

откуда

Z 6 e−100c+100c2. (42)

Будучи подставлено в (40), это даёт

|Ξ(µ)| � 1 и, как следствие, û(µ)≈ e
v0

∫ 1

µ

dµ′

y(µ′)
при µ& µ?. (43)
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Как мы обсуждали в замечании 5, (нормированная) масса кротовины достигнет

значения µ? и будет продолжать уменьшаться (эту стадию мы рассмотрим чуть ниже).

Но нам важно будет знать ещё и когда это случится, то есть чему равно µ?. Подставим

в (43) формулу∫ µ

0

dµ́
y(µ́)

=
√

2ce−
1
2c

∫ µ√
2c

0
eµ̀

2
dµ̀≈ c

µ
e
µ2−1

2c , (44)

которая верна (асимптотически) при больших µ√
2c

(см, например, [22]). Получим

v0 = û(µ?) =
e
v0

∫ 1

µ?

dµ́
y(µ́)

=
e
v0

(∫ 1

0

dµ́
y(µ́)
−
∫ µ?

0

dµ́
y(µ́)

)
≈ ec

v0
(1− 1

µ?
e
µ2
?−1
2c ), (45)

откуда и найдём (в неявном виде) искомую оценку:

1
µ?

e
µ2
?−1
2c = 1−h−1 &

√
c. (46)

Из неё, в частности, следует, что µ? очень близко к 1

1−µ? < 1
2c| lnc| (47)

[только для того, чтобы этот вывод был справедлив даже для наименьшего h, мы и

ввели
√
c в (9)] и, значит, в частности, использование (44) было законно.

Поздний этап испарения

Теперь рассмотрим участок горизонта с û > v0. На нём, в отличие от начального участ-

ка, x̄ > 1, так что вместо (38) имеем∣∣∣∣ x̄−1
ūx̄

∣∣∣∣= 1
ū
(1−1/x̄)<

1
v0

=
h

ec
v0. (48)

Подставим (33) в определение ξ, см. (34а),

−16
(2

x̄
− 1

x̄
−1
)
6 ξ 6

(2
µ
− 1

x̄
−1
)
6

2−µ
µ

.

Как явствует отсюда,

|ξ|6max{2/µ−1,1}= 2/µ−1. (49)

Подставляя неравенства (48) и (49) в (35) и пренебрегая вкладом отрезка (µ?,1) в Ξ [мы

имеем на это право в силу (43)], получим

|Ξ|6 e
v0

∫ µ?

µ

|ξ|
y

∣∣∣∣ x̄−1
ūx̄

∣∣∣∣ dµ́6
h

c

∫ µ?

µ
y−1
(

1− µ́
µ́

+
1
µ́

)
dµ́6

h

c
Z +

h

c

∫ µ?

µ

dµ́
µ́y

.

Пренебрежём теперь ещё и первым членом в правой части, см. (42):

|Ξ|6 h

c

∫ µ?

1/m0

e
µ́2−1

2c µ́−1dµ́=
h

2c
e−

1
2c

∫ µ2
?

2c

1
2cm2

0

eζζ−1dζ ≈ h

µ2
?

e
µ2
?−1
2c ≈ h−1. (50)

Последнее равенство следует, при учёте (47), из (46), а предпоследнее — из того, что∫ b

a

eµ́dµ́
µ́
≈ eb

b
при a≈ 1 и больших b.
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§ 4 Проходимость кротовины

По мере удаления от E u-координата точек горизонта монотонно растёт, см. след-

ствие 4. Поэтому û∞, упоминавшееся в § 2 n◦4 — это просто û(µ = 0). Последнее уже

легко оценить из (36), (50) и получить таким образом

v0 +
e
hv0

∫ µ?

0

dµ′

y(µ′)
6 û∞ = û(µ= 0)6 v0 +

e
(2−h)v0

∫ µ?

0

dµ′

y(µ′)

[v0 — это вклад начального участка (µ?,1)] или, в силу (44) и (46)

v0(2−h−1)6 û∞ 6 v0(2−h)−1. (51)

Нас, как было условлено выше, интересуют только кротовые норы, удовлетворяющие

условию (9). Среди прочего это подразумевает неравенство h> 1, и, значит, (51) влечёт

за собой û∞ > v0. Итак, в соответствии с признаком (15), см. стр. 200, обсуждаемая

кротовая нора проходима.

В зависимости от значения h её время проходимости варьируется [см. (14) и (51)]

от

T trav
L = 0 при h= 1

(мы пренебрегаем
√
c) до

T trav
L = αm0, 1.36 α6 3.8 при h=

√
5+1
2 .

Вопрос о том, насколько можно доверять полученному результату, то есть на-

сколько наша модель самосогласованна, и предположение слабого испарения справед-

ливо, очень труден. Мы не будем даже пробовать решить его. Но одно ограничение оче-

видно: если кротовина испаряется слишком бурно, то может оказаться, что горизонты

сближаются настолько быстро, что в конечном счёте пересекаются, делая тем самым

модель внутренне противоречивой [поскольку нарушается предположение (10б)]. Про-

верим, что этого не происходит во всяком случае при h, удовлетворяющих условию (9),

поскольку при таких h

û(µ)< v̂(µ), (52)

и, значит, весь правый горизонт лежит в правой полуплоскости. (а левый, соответ-

ственно, – в левой). Действительно, это неравенство очевидно выполняется для всех

û6 v0, то есть для всех µ> µ?. В то же время при µ6 µ?

û/v6 û∞/v(µ?)6
e
µ3
?−1
3c

2−h
≡ e

µ2
?−1
2c

(2−h)µ?
µ?e

1
3c (µ?−1)2(µ?+

1
2 ) =

1−h−1

2−h
6 1
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[второе неравенство следует из комбинации (51) и (29), а последнее — из (9). Последнее

же равенство получено с помощью (46) и (47)]. Итак, (52) выполняется и горизонты,

соответственно, не пересекаются.

Время проходимости T trav
L макроскопично. Оно, однако, оказывается очень ма-

леньким: даже для сверхмассивных чёрных дыр, предположительно расположенных

в центрах галактик, речь идёт о минутах. И всего о нескольких микросекундах для

нор звёздных масс.

7. Замечание. Из нашего рассмотрения не следует, что малое время T trav
L характерно

для пустых (сферически симметричных) кротовин вообще. Просто те из них, для ко-

торых это, возможно, не так, нами не рассматривались: вся наша модель построена на

идее, что геометрия кротовины слабо отличается от шварцшильдовской. Иначе говоря,

малость T trav
L — это не столько результат, сколько изначальное предположение.

Как средство сообщения столь быстро разрушающиеся кротовые норы выглядят не

слишком многообещающе6). Тем не менее, их существование — особенно во внут-

римировой версии — может оказаться чрезвычайно важным. Рассмотрим этот вопрос

подробней.

Для того, чтобы приспособить нашу модель к описанию внутримировой кротовой

норы, окружим сначала горловину поверхностью

C= {q ∈Mwh : r(q) = þ}, þ� 2m0.

Эта поверхность представляет собой объединение двух непересекающихся цилиндров

L1×S2, один из которых, CL лежит в левой асимптотически плоской области, а другой,

CR — в правой:

C= CL∪CR, CL(R) ⊂ II(IV).

Мы будем считать пространство-время снаружи от C (оно является, соответствен-

но, объединением двух непересекающихся асимптотически плоских областей ML и

MR) плоским. Можно надеяться, что порождаемая этим ошибка не слишком важна —

пространство-время вдали от тяготеющего тела действительно более или менее плос-

кое. Выберем (декартовы) координаты в ML(R), направив при этом оси tL(R) параллельно

образующим CL(R) и фиксировав начало отсчёта требованием, чтобы E∩ML(R), были по-

верхностями tL(R) = 0. Теперь внутримировая кротовая нора получается стандартным

образом: из ML и MR удаляются, соответственно, полупространства xL > d/2 и xR <−d/2
(имеется в виду, что x-координаты точек C не превосходят по модулю þ и что d/2 > þ),

6)Заметим, впрочем, что благодаря лоренцовскому сокращению время проходимости будет большим

с точки зрения наблюдателя, приближающегося к кротовине [109].
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L

L

t = T op

t = T cl

R

t

x

d

1

t in

tout

Рис. 3: Две волнистые линии изображают мировую линию одного и того же фотона.

после чего точки их границ (то есть 3-поверхностей xL = d/2 и xR =−d/2, соответствен-

но), имеющие одинаковые t-, y- и z-координаты, отождествляются. В результате по-

лучается, см. рисунок 3, пространство Минковского, в котором внутренность двух па-

раллельных цилиндров (их границы — это CL и CR) заменены связным пространством-

временем, так что, например, фотон, пересекающий CL в момент tin ∈ (T op
L ,T cl

L ), появ-

ляется — в некоторый момент tout — из CR. Единственное отличие этого пространства

от кротовой норы W�, рассмотренной в 3. § 2 n◦1 — зависимость ∆⇋ tout− tin от времени.

Теперь заметим, что возвращение фотона на CL займёт время d. Таким образом,

рассматриваемое пространство-время причинно, только если

tin < tout +d ∀ tin ∈ (T op
L ,T cl

L ). (53)

Но, меняя κL на κ′L — и оставляя все остальные параметры неизменными — мы, не

меняя tout, прибавляем к каждой из величин tin, T op
L , и T cl

L по ≈ 2m0 ln(κ′L/κL), см. (8).

И если κ′L выбрана достаточно большой, неравенство (?) окажется нарушенным. А это

значит, что независимо от значения величин m0, d, h и κR, проходимые внутримировые

испаряющиеся кротовые норы с достаточно большими κL являются машинами времени

со всеми вытекающими отсюда последствиями.
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9. На горизонте и дальше

В этой главе построением явных контрпримеров — впервые они были предъявле-

ны в [98] — опровергаются часто встречавшиеся в литературе аргументы в пользу

квантовой неустойчмашиности формирования машины времени. В конце главы вкрат-

це воспроизводится проведённый в [103] критический анализ предложенного Кэйем,

Радзиковским и Уолдом [92, 93] «условия F-локальности», запрещающего нарушения

причинности.

Как следует из всего обсуждавшегося выше, в существовании проходимой кро-

товой норы с учётом квантовых эффектов нет ничего невероятного. И точно так же —

но пока только на классическом уровне — нет ничего невероятного в её превращении

в машину времени. Остаётся проверить, нет ли какого-нибудь квантового эффекта,

который всё-таки защищал бы причинность. Основания думать, что такой эффект

может существовать, действительно имеются. Как мы видели, в окрестности любого

компактно порождённого горизонта Коши есть «опасные» светоподобные геодезиче-

ские: такая геодезическая возвращается бесконечно много раз — причём все более и

более синей — в одну и ту же (бесконечно малую) область. Существование таких гео-

дезических заставляет подозревать [85], что машины времени с компактно порождён-

ными горизонтами Коши неустойчивы: бесконечно усиленные квантовые флюктуации

приведут к бесконечной плотности энергии на горизонте. Эту мысль отчасти подтвер-

ждает и поведение безмассового поля вблизи горизонта в пространстве Мизнера, см.

4. § 2 n◦3. И действительно, Юртсевер показал [171], что у квантовой версии этого

поля есть состояние |Q 〉, в котором 〈Tab〉Q на горизонте расходится. Это, однако, мо-

жет, как мы уже выясняли в 6. § 2 n◦1, свидетельствовать просто о неудачном выборе

квантового состояния и не делает машины времени менее «физичными», чем, напри-

мер, пространство Минковского, см. пример 6.7. О патологии самого пространства-

времени (квантовой неустойчивости) такая расходимость могла бы говорить, если бы

была свойственна всем (или «всем физически важным» состояниям). Удостоверимся

поэтому, что для пространств мизнеровского типа это не так [98].

Начнём со вспомогательного пространства-времени (M, 1̊), являющегося плоским

цилиндром:

1̊ : ds2 =−dτ2 +dψ2 τ ∈R, ψ= ψ+ψ0. (1)
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Вакуум |Ů〉 безмассового скалярного поля на этом пространстве-времени мы опреде-

лим, выбрав в качестве базиса Ů = {uk} следующие моды

u0 =
1√
2|ψ0|

(ςτ+ iς−1), uk =
1√
|4πk|

e
2πi
ψ0

(kψ−|k|τ)
, k ∈Z, k 6= 0,

где ς — вещественная константа. Функция Адамара в этом состоянии имеет вид

G(1)(Ů; p, p′) = |ψ0|−1(ς2ττ′+ς−2)+D(1)(p, p′),

см. (6.7), где

D(1)(p, p′)⇋∑
k 6=0

uk(p)u∗k(p′)+комплексно сопряжённое,

Теперь для нахождения 〈Tab〉Ů мы должны были бы применить выражение (6.8). К

счастью, фактически нам не нужно это делать, так как есть состояние |D〉, в котором

функцией Адамара является D(1), и для которого тензор энергии-импульса хорошо

известен [5, 4.2]:

〈Tττ〉D = 〈Tψψ〉D =− π

6ψ2
0
, 〈Tτψ〉D = 0.

Мы не будем заниматься тонкой проблемой определения квантового состояния |D〉
(в действительности это состояние понимается, как предел некоторого семейства со-

стояний массивного поля при стремлении массы к нулю), поскольку независимо от

результата (напомним, что T div
ab не зависит от состояния)

〈Tab〉Ů = 〈Tab〉D + lim
p→p′

1
2|ψ0|Dab(ς

2ττ′−ς−2),

где Dab даётся равенством (6.6) с m = 0. Таким образом, среднее для тензора энергии-

импульса в состоянии |Ů〉 есть

〈Tττ〉Ů = 〈Tψψ〉Ů =
1
4
ς2|ψ0|−1− 1

6
πψ−2

0 , 〈Tτψ〉Ů = 0. (2)

1. Замечание. 〈Tab〉Ů удовлетворяет слабому энергетическому условию при ς2 < 2π
3ψ0

.

Исходными глобально гиперболическими множествами для машин времени миз-

неровского типа служат пространства-времена конформные цилиндрам (1) с Ω, пере-

численными в замечании 4.7, и |ψ0| = 2| lnκ|. В причинной области Mr такой машины

времени ожидание тензора энергии-импульса в состоянии |U〉, конформно связанном

с |Ů〉, можно найти, просто подставив в (6.13) эти Ω и выражение (2):

〈Tτψ〉U = 0, 〈Tµµ〉U =
ς2

8| lnκ|
− π

24ln2 κ
− 1

96π
+

R
48π

gµµ, (3)

где µ⇋ τ,ψ и суммирования по µ нет. По мере приближения к горизонту Ω стремится

к нулю, и мы видим, что в общем случае 〈Tab〉U〈T ab〉U расходится. Но эта величина —
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скаляр, и, значит, независимо от выбора базиса хоть какие-то компоненты T расхо-

дятся тоже. А следовательно, в рассматриваемом случае с точки зрения наблюдателя1),

который пересекает горизонт, некоторые компоненты тензора энергии-импульса об-

ращаются в этот момент в бесконечность.

Однако при ς =
√

4π/| lnκ|+ | lnκ|/
√

12π члены с расходимостью в (3) взаимно со-

кращаются:

〈Tac〉U =
R

48π
gac.

Таким образом, мы нашли состояние (для каждой из трёх рассматриваемых машин

времени), в котором тензор энергии-импульс остаётся ограниченным в причинной об-

ласти.

Примеры невакуумных состояний обсуждаемого поля и вакуумных состояний

автоморфного поля, см. замечание 6.11, обладающих таким же свойством, предъ-

явлены в [98]. Одна из разновидностей таких «регулярных» состояний была также

найдена (для пространства Мизнера) и более прямым путём [153]2).

До сих пор наше рассмотрение простиралось только на область, предшествую-

щую горизонту Коши. Высказывались, однако, подозрения [53, 54], что 〈Tab〉Q имеет

какие-нибудь патологии на самом горизонте. Такого рода сингулярность препятство-

вала бы проникновению наблюдателя в
í

M и таким образом защищала бы причинность.

Чтобы проверить эти подозрения, надо было бы найти 〈Tab〉Q в непричинной области

пространства-времени. Сегодня, однако, совершенно непонятно, как бы это можно бы-

ло сделать:

1. Квантование поля — задача, как известно, чрезвычайно сложная. Сколько-то удо-

влетворительно она решена только в простейших «игрушечных» случаях типа сво-

бодного скалярного поля. Однако даже в этих случаях предлагаемая процедура, как

выясняется, существенно опирается на предположение глобальной гиперболичности

фонового пространства-времени. Отказ от этого предположения ведёт к многочис-

ленным тяжёлым проблемам. Конкретный их вид зависит от выбранной процедуры

квантования (так, в подходе очерченном в 6. § 1 не видно, чем можно было бы в общем

случае заменить 2 или △), но смысл одинаков: не найдено адекватной компенсации

тому, что больше нет ахрональной поверхности, условия на которой однозначно фик-

сировали бы решение уравнений движения.

Схему квантования, мало чувствительную к нелокальным свойствам простран-

ства-времени, можно было бы пытаться построить, отталкиваясь от идеи, что
”
[. . . ]

1)То есть в ортонормированном базисе, нулевой вектор которого касателен к его мировой линии.
2)К этому результату следует относиться с известной осторожностью, так как пространство Фока

построено в [153] без соблюдения обычных требований, см. пункт 6. § 1. В частности, набор мод не

является, по-видимому, полным [20].



— 214 —

законы природы в малом должны совпадать с обычными законами квантовой теории

поля в глобально гиперболических пространствах“. Как математическое воплощение

этой идеи Кэй сформулировал некое «условие F-локальности» и предложил отбрасы-

вать как нефизические пространства-времена, которые не допускают полевых алгебр,

подчиняющихся этому условию [92]. В частности, среди запрещённых пространств-

времён оказались бы все машины времени с компактно порождёнными горизонтами

Коши [93]. Эту программу3), однако, реализовать не удалось: было показано, что среди

прочего F-локальность содержит в себе весьма сильное постороннее (то есть не под-

разумеваемое упомянутой идеей) нелокальное требование к геометрии пространства-

времени [103]. И, следовательно, запрет машины времени на основании F-локальности

мало чем отличался бы от простого постулирования их невозможности.

2. В квантовой механике типичная задача выглядит так: если начальное состояние

системы есть |A〉, то какова вероятность того, что её конечное состояние будет |B〉? До-

пустим теперь, что в конце своей эволюции система находится в непричинной области

пространства-времени. Тогда недюжинные усилия потребуются даже для придания

смысла такой задаче (не говоря уж о её решении):

(а). Если система в своём начальном состоянии была приготовлена в глобально гипер-

болической области Mr, то значит, в ходе эволюции она где-то пересекла горизонт

Коши. После этого она оказывается подверженной воздействию неконтролиру-

емого — из Mr, во всяком случае — окружения (демонов Коши в терминах гла-

вы 2. § 3). Иными словами, система перестала быть замкнутой. Другой, более

квантово-механический по звучанию, способ сформулировать эту же мысль —

сказать, что эволюция системы перестала быть унитарной (ср. [56, 70]).

(б). Ещё хуже, если и в начальном состоянии система располагается в
í

M , причём

на той же замкнутой причинной кривой, где она находится в конечном состоя-

нии. Очень трудно, если вообще возможно, придать разумный смысл вероятно-

стям различных исходов будущих измерений, когда эти измерения имели место

в прошлом, и упомянутые результаты можно, в принципе, просто вспомнить.

С учётом сказанного представляется крайне маловероятным появление в обозримом

будущем обобщения квантовой механики на непричинные области пространства-вре-

мени.

3)Другие подходы развиваются в [172, 90].
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Заключение

Исследование, проведённое в настоящей диссертации, позволяет сделать следующие

основные выводы.

1. Представление о «скорости распространения гравитации» может быть формализо-

вано введением понятия альтернативы, причём:

• сверхсветовая альтернатива соответствует интуитивному представлению о гра-

витационном сигнале, распространяющемся быстрее света;

• полусверхсветовая альтернатива описывает ситуацию, в которой материальное

тело движется медленнее света, но быстрее, чем двигался бы пробный фотон во

вселенной, отличающейся от рассматриваемой тем фактом (и его следствиями),

что в ней этот фотон был испущен вместо упомянутого тела.

При этом

а) полусверхсветовая альтернатива, в которой оба пространства-времени гло-

бально гиперболичны, оказывается сверхсветовой;

б) в некоторых часто используемых предположениях условия, обеспечивающие

единственность решения задачи Коши для уравнений Эйнштейна, исключают сверх-

световые альтернативы.

2. Пустая сферически симметричная кротовая нора, возникшая в ранней Вселенной,

становится при определённых значениях параметров проходимой на макроскопическое

время за счёт испарения.

3. Возможность сверхсветового перемещения зависит, в числе прочего, от точного

определения термина «сверхсветовой». В частности, при должном определении такие

перемещения оказываются возможными при наличии «лазов». Пример трубы Крас-

никова доказывает, что ни необычная топология (свойственная кротовым норам), ни

нужда в тахионах (присущая пузырям Алькубиерре) не являются обязательными для

лазов и, значит, не приводят к их исключению. Эффективный лаз предполагает, по

всей видимости, нарушение слабого энергетического условия. Это, однако, не делает
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его невозможным, так как квантовые эффекты могут это условие нарушать, причём в

достаточных масштабах, как. показывают (грубые) оценки, полученные для конкрет-

ных примеров,

4. Искусственное создание машины времени (в отличие, возможно, от её спонтанного

появления) невозможно ни в ОТО, ни в гипотетической теории, отличающейся от ОТО

добавлением какого-нибудь локального требования. его и какой-нибудь поверхности

Коши S0

5. Если компактно множество J−(U)∩ J+(S0), где U — открытое подмножество гори-

зонта, а S0 — какая-нибудь поверхность Коши исходной глобально гиперболической

области Mr, то

а) предотвратить нарушение причинности в максимальном расширении Mr мо-

жет только формирование квазирегулярной сингулярности;

б) хронологическое прошлое U содержит «опасную» светоподобную геодезиче-

скую. Такая геодезическая возвращается со всё большим синим смещением беско-

нечно много раз в сколь угодно малую окрестность некоторой точки, лежащей на

горизонте Коши. Это не делает машину времени классически неустойчивой, но может

приводить к наблюдаемым последствиям;

в) несмотря на наличие «опасной» геодезической такая машина времени, возмож-

но, квантово-механически устойчива: для свободного безмассового скалярного поля

в пространстве Мизнера найдено квантовое состояние, в котором ожидание тензора

энергии-импульса не расходится на горизонте Коши.

6. Существуют машины времени, лишённые известных патологий, часто присущих

таким пространствам-временам: «опасных» геодезических, сингулярностей и нужды

в нарушении слабого энергетического условия.
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Приложение А

§ 1 Внешне плоская кротовина как заряд

В этом параграфе, следуя работе [111], мы на простейшем примере (классическая

электростатика в присутствии внешне плоской кротовой норы) исследуем Уилеров-

скую идею «заряда без заряда». Наша основная задача — найти силу, действующую в

таком пространстве на (единственный) находящийся в нём заряд, см. выражение (27)

ниже, и сравнить её с той, что действовала бы на него, если бы вместо кротовины в

этом месте находился бы другой заряд.

n◦1 Постановка задачи

Пространство-время, которое мы будем рассматривать —- это статическая ме-

жмировая кротовая нора M� с «длиной горловины» z, см. пример 3.6. Метрика такой

норы есть

ds2 =−dt2 +dx2 + r2(x)(dϑ2 + sin2ϑdϕ2), (1а)

где r — гладкая положительная чётная функция, подчинённая условию

r
x>z

= x+1. (1б)

Рассмотрение именно таких кротовин оправдано тем, что, с одной стороны, нас ин-

тересуют норы микроскопических, либо макроскопических, но не космологических

размеров. А в этих случаях, удалившись на достаточное расстояние от горловины, мы

действительно попадаем в (более или менее) плоское пространство. C другой стороны,

такая форма кротовины, как мы увидим, чрезвычайно упрощает некоторые весьма

сложные, в общем случае, проблемы.

1. Замечание. Стремясь к максимальному упрощению, мы, в частности, не рассмат-

риваем кротовины чуть более общего вида, в которых r = x+ þ при x > z, поскольку,

на самом деле, нам важна только качественная сторона происходящего. Формулы для

случая þ 6= 1 можно найти в [111].
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Пространство M� статично, и его естественно представить в виде произведения M� =

L1×Z�, где второй сомножитель — трёхмерная пространственноподобная поверхность

изометричная сечению {p ∈M� : t(p) = const}. Она разбивается на три части: горловина

и левая (правая) плоские области. Последние мы обозначим F− и F+, соответственно,

и определим, как области снаружи от сфер x =∓z:

F+ ⇋ {p ∈ Z� : x(p)> z}.

Неподвижный точечный заряд q, который мы желаем рассмотреть, поместим в

точку p∗ (это точка пространства Z�, не M�). Для определённости будем считать её

лежащей в «правой» плоской области F+. Уравнения Максвелла имеют в лоренцевой

калибровке вид

Aa;b
;b =−4πJa,

см. например, [12, задача 14.16], а употреблённые выше слова «неподвижный точечный

заряд q» означают, что нас интересует случай, когда ни A, ни J не зависят от t и

J0 = qδ(p− p∗), Jµ = 0 при µ= 1,2,3, p∗ ∈ F+. (2)

Скалярный потенциал Φ⇋ A0 подчинён у нас, таким образом, (трёхмерному) уравне-

нию

∆Φ=−4πqδ(p− p∗). (3а)

Это уравнение мы дополним граничным условием

max
ϑ,ϕ

Φ(r,ϑ,ϕ)→ 0 при r→ ∞, (3б)

означающим, что решения с неограниченно растущим на бесконечности потенциалом

отбрасываются, как нефизические.

2. Замечание. Вообще говоря, уравнения Максвелла можно обобщать на искривлён-

ные пространства-времена по-разному, см., например, задачу 14.16 в [12]. К счастью,

в рассматриваемом нами пространстве R0
a = 0, и для тока (2) эта разница на уравнениях

(3) не сказывается.

Решив уравнения (3), мы узнаем потенциал, а значит, и напряжённость

E =−∇Φ,

электрического поля, создаваемого точечным неподвижным зарядом. После чего нам

останется аккуратно сформулировать и решить обратную проблему: с какой силой

известное поле действует на (пробный) неподвижный точечный заряд. Задача эта, в
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общем случае, чрезвычайно сложна и требует, видимо, принятия неких дополнитель-

ных постулатов [146]. К счастью, в нашем случае, этих сложностей можно избежать,

и опять за счёт удачной формы кротовой норы: нам достаточно определить действие

поля на пробный заряд, который находится в плоской области F+. А такой заряд,

пусть его величина есть q̆, а месторасположение — p̆ ∈ F+, испытывает со стороны

электрического поля силу F , которую можно найти точно так же, как это делается

в пространстве E3: потенциал в p̆ разбивают на потенциал, «порождённый пробным

зарядом» (в каждой точке s некоторой окрестности p̆ он имеет величину q̆/|p̆,s|, где

|p̆,s| — расстояние от p̆ до s) и потенциал «внешнего поля». Сила F связывается только

с этим последним слагаемым:

F (p̆) =−q̆∇sΦ
ren(s)

s=p̆
, Φren(s)⇋Φ(s)− q̆

|p̆,s|
, (4)

где Φren(s) в точке s = p̆ доопределяется по непрерывности, а значок s у ∇ означает,

что дифференцирование производится по координатам s. Чтобы воспроизвести этот

подход в случае кротовой норы, мы введём функцию расстояния |·, ·| для пар точек,

лежащих в одной плоской области. А именно, мы продолжим F+, рассматриваемую,

как самостоятельное пространство, а не как часть Z�, до трёхмерного евклидова про-

странства (для этого в F+ достаточно вклеить шар радиуса z+1 с плоской метрикой),

и для всех a,b ∈ F+ определим |a,b|, как расстояние между a и b в этом «фиктивном»

евклидовом пространстве. Очевидно, величина |a,b| в случае, когда в F+ лежит весь

отрезок от a, до b, совпадает с расстоянием между a и b в Z�.

n◦2 Мультипольное разложение

Будем искать решение (3а) стандартным для матфизики способом разделения

переменных [3]: вдохновившись симметрией задачи мы перейдём к сферическим ко-

ординатам. 3-метрика γ на Z� имеет в них вид

γxx = 1, γϑϑ = r−2, γϕϕ = r−2 sin−2ϑ,
√
γ = r2 sinϑ

(неуказанные компоненты равны нулю), и, соответственно,

∆Φ=
1
√
γ
∂α
√
γγαβ∂βΦ=

[
γαβ∂α∂β+γαβ,α∂β+γαβ(ln

√
γ),α∂β

]
Φ=

=
[
∂2

x +
2r′

r
∂x +

1
r2 ∆Ω

]
Φ, (5)

где штрих означает производную по x, а ∆Ω — угловую часть лапласиана:

∆Ω ⇋ ∂2
ϑ+ ctgϑ∂ϑ+ sin−2ϑ∂2

ϕ.
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Искомое решение будем строить (как именно, см. предложение 5 ниже) из сфериче-

ских функций и решений вспомогательного уравнения[
∂2

x−
(r′′

r
+

l(l +1)
r2

)]
z = 0 (6)

[здесь и далее l — натуральное число], которое связано с радиальной частью преды-

дущего благодаря тождеству[
∂2

x−
(r′′

r
+

l(l +1)
r2

)]
z≡ r

[
∂2

x +
2r′

r
∂x−

l(l +1)
r2

]z
r
. (7)

Остаток данного пункта посвящён исследованию уравнения (6). Для начала пе-

репишем его в виде

(z′r− r′z)′ = l(l +1)z/r

и проинтегрируем по промежутку (x0,x), где x0 — некоторая константа. Разделив ре-

зультат на rz, получим

z′(l,x)
z(l,x)

− r′(x)
r(x)

=
(z′r− r′z)|x0

rz
+

l(l +1)
rz

∫ x

x0

z(l, x̆)dx̆
r(x̆)

. (8)

Заметим, что в плоской области |x|> z член с r′′ в уравнении (6) исчезает и легко

найти его общее решение: это линейная комбинация r−l и rl+1.

Обозначения. Через z−(l,x) и z+(l,x) мы обозначим те решения уравнения (6), которые

равны r−l при, соответственно, x <−z и x > z. Для определённости ниже обсуждаются

в основном z−(l,x), но всё сказанное про них верно и для z+(l,x) с заменой F+↔ F−.

При x6−z и z−, и z′− неотрицательны (напомним, что l натурально). Оказывается, это

верно (с некоторым уточнением) и для бо́льших x. Действительно, попробуем найти

наименьшее значение переменной, обозначим его x1, при котором положительность z−
нарушается:

z−(l,x1) = 0 z−(l,x)> 0 ∀x < x1.

В силу гладкости z− отношение z′−(l,x)/z−(l,x)− должно было бы стремиться к −∞ при

x→ x1− 0, а этого не может быть, так как, подставив z = z− и x0 = −z в уравнение (8),

мы получаем

z′−(l,x)
z−(l,x)

=
r′(x)
r(x)

+(l +1)
r(−z)−l

rz−(l,x)
+

l(l +1)
r(x)z−(l,x)

∫ x

−z

z−(l, x̆)dx̆
r(x̆)

, (9)

и обнаруживаем, что первое слагаемое в правой части ограничено, а два следующих

— по предположению положительны вплоть до x1, которое должно быть больше −z.
Таким образом, точки x1 не существует и z−(l,x) положительна на всей оси. А значит,
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при x > z, когда все слагаемые в правой части (9) положительны, z′−(l,x) положительна

тоже. Итак, мы установили, что

∀x z−(l,x)> 0, ∀x > z z′−(l,x)> 0. (10)

Далее, прямо из (6) следует положительность z′′− при x > z, а также при любых x, но l

бо́льших некоторого l̂ (величина последнего определяется требованием, чтобы слага-

емое в круглых скобках было везде положительным). А значит, монотонно растущей

и, как следствие, положительной оказывается и первая производная. Что доказывает

следующее

3. Предложение. Функции z−(l,x) положительны. Вне интервала |x|6 z, а при l > l̂ и на

этом интервале тоже, они вогнуты и монотонно растут.

4. Следствие. Частное z/r, где z — решение уравнения (6), при l 6= 0 неограниченно.

При x > z, то есть в «другой вселенной», z−(l,x) уже, вообще говоря, представля-

ется комбинацией

z−(l,x)
x>z

=Cl(rl+1 +αlr−l)

(такое представление было бы невозможно, для таких z−(l,x), которые пропорциональ-

ны r−l и в F+, но предложение 3 гарантирует, что таких z− не существует). Обратные

формулы

Clαl =−
1

2l +1
[z−(l,x)r−(l+1)]′r2l+2, Cl =

1
2l +1

[z−(l,x)rl]′r−2l,

верные при x> z, легко проверяются прямым вычислением. Вторая из них в сочетании

с (10) доказывает, что

Cl > 0. (11)

Коэффициент αl тоже допускает простую (грубую, как мы увидим) оценку. Дей-

ствительно,

αl =−
[z−(l,x)r−(l+1)]′r2l+2

[z−(l,x)rl]′r−2l =−r4l+2 z′−r−(l+1)− (l +1)z−r−(l+2)

z′−rl + lz−rl−1 =

= r2l+1 (l +1)z−− z′−r
z′−r+ lz−

= r2l+1(z)
(l +1)− rz′−/z−

x=z

l + rz′−/z−
x=z

=

= r2l+1(z)

[
−1+

(2l +1)
l + rz′−/z−

x=z

]
, (12)

а из предложения 3 следует положительность rz′−/z−
x=z

начиная с некоторого l. Сле-

довательно,

∃ l̂ : ∀ l > l̂ − r2l+1(z)< αl < 2r2l+1(z). (13)
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n◦3 Функция Грина

5. Предложение. В системе координат, в которой ϕ∗ = ϑ∗ = 0 [отныне и далее индекс ∗
означает, что соответствующая величина ищется в p∗, то есть ϕ∗ ⇋ ϕ(p∗), r∗ ⇋ r(p∗) и т.

д.] общее решение уравнения (3) есть

Φ=Φinh−Q
∫ x

z

dx̆
r2 +Φ0, (14)

где

Φinh ⇋
q

r

∞

∑
l=0

vl(x)Pl(cosϑ), (15)

Q и Φ0 — произвольные константы, и

vl(x)⇋ (r∗Cl)
−1[H(x− x∗)z+(l,x)z−(l,x∗)+H(x∗− x)z−(l,x)z+(l,x∗)

]
,

H(x)⇋ 1
2(signx+1),

Pl — полиномы Лежандра.

Справка. Полиномы Лежандра определяются так:

Pl(µ)⇋
1

2ll!
dl

dµl (µ
2−1)l, µ ∈ [−1,1], l = 0,1 . . . .

Нам понадобятся следующие факты [19] (штрихом временно обозначим производную

по µ):

(1−µ2)P ′′
l −2µP ′

l + l(l +1)Pl = 0; (16)

|Pl|6 1, Pl(1) = 1; (17)

P ′
l+1−µP ′

l = (l +1)Pl. (18)

Из (16) немедленно вытекает

∆ΩPl(cosϑ) =
[
(1−µ2)∂2

µ−2µ∂µ
]
Pl(µ)

µ=cosϑ
=−l(l +1)Pl(cosϑ), (19)

и, соответственно, для z, решающих уравнение (6), выполняется[
∂2

x +
2r′

r
∂x +

∆Ω

r2

]
Pl(cosϑ)

z(l,x)
r

=

= Pl(cosϑ)
[
∂2

x +
2r′

r
∂x−

l(l +1)
r2

]z(l,x)
r

=

= Pl(cosϑ)
1
r

[
∂2

x−
r′′

r
− l(l +1)

r2

]
z(l,x) = 0 (20)

[при переходе к нижней строчке использовано тождество (7)]. Отсюда, в частности,

следует, что

∆[Pl(cosϑ)r−l−1] = 0. (21)
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С помощью полиномов Лежандра определяются сферические функции [3]

Y m
l (ϕ,ϑ)⇋

√
2l +1

4π
(l−|m|)!
(l + |m|)!

eimϕ(1−µ2)
|m|
2

d|m|

dµ|m|
Pl(µ)

µ=cosϑ
,

которые удовлетворяют уравнению

∆ΩY m
l =−l(l +1)Y m

l (22)

[при m= 0 это следует из (19)]. Эти функции образуют полный ортонормированный ба-

зис в пространстве L2(S2), то есть любая функция f из этого пространства представима

[7] в виде

f (ϕ,ϑ) =
∞

∑
l=0

l

∑
m=−l

f̃ (m)
l Y m

l (ϕ,ϑ), где f̃ (m)
l ⇋

∫
dϕdϑsinϑȲ m

l (ϕ,ϑ) f (ϕ,ϑ). (23)

Кроме того для p, p∗ ∈E3, а значит, и для p, p∗ ∈F+ справедлива формула (см., например,

[3, (П 2.13)])

1
|p, p∗|

=
1
r

∞

∑
l=0

[H(x− x∗)(r∗/r)l +H(x∗− x)(r/r∗)l+1]Pl(cosθ), (24)

где |p, p∗| определено в конце n◦1.

Доказательство. Мы разобьём доказательство предложения 5 на две части. В первой

докажем, что Φ (вернее, Φinh, поскольку два последних слагаемых, как мы увидим

во второй части доказательства, — гармонические функции) удовлетворяет уравнени-

ям (3), а во второй — что и любые его решения имеют такой вид, отличаясь только

значениями Q и Φ0.

ЧАСТНОЕ РЕШЕНИЕ НЕОДНОРОДНОГО УРАВНЕНИЯ

Положим l достаточно большим и рассмотрим по отдельности два случая:

1) Пусть x < x∗∗ ⇋ 1
2(x∗+ z). Тогда по определению ν с учётом того, что x < x∗ имеем

[первое неравенство следует из монотонного роста z−, см. предложение 3, а второе —

из неравенства (13)]

|vl(x)|= |(Clr∗)−1z−(l,x)z+(l,x∗)|< |(Clr∗)−1z−(l,x∗∗)z+(l,x∗)|=

= |rl+1
∗∗ +αlr−l

∗∗ |r−l−1
∗ 6 (r∗∗/r∗)l+1 +2(r(z)/r∗∗)l(r(z)/r∗)l+1.

Далее, z′− тоже монотонно растёт. Поэтому, повторяя рассуждения, для производной

получим оценку

|v′l(x)|< |(Clr∗)−1z′−(l,x∗∗)z+(l,x∗)|= |(l +1)rl
∗∗− lαlr−l−1

∗∗ |r−l−1
∗ 6

6
l
r∗

[
2(r∗∗/r∗)l + 2(r(z)/r∗∗)l+1(r(z)/r∗)l].
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И, наконец, воспользовавшись связью (6) между z и z′′ найдём

|v′′l (x)|= |(Clr∗)−1z′′−(l,x)z+(l,x∗)|< 2l2|(Clr∗)−1z−(l,x)r−2z+(l,x∗)|<

< 2r−2
minl2|(Clr∗)−1z−(l,x∗∗)z+(l,x∗)|< 2r−2

minl2(Clr∗)−1r−l
∗ Cl(rl+1

∗∗ + |αl|r−l
∗∗ )<

< 6r−2
minl2(r∗∗/r∗)l+1

[последнее неравенство получено с использованием монотонности r на участке (z,x∗∗) и

оценки (13)]. Три полученных ограничения показывают, что ряд (15) и ряды, получен-

ные из него почленными одно- и двукратными дифференцированиями, мажорируются

сходящимися числовыми рядами и, следовательно, равномерно сходятся (по признаку

Вейерштрассе). А значит, они сходятся, соответственно, к первой и второй производ-

ной Φinh. Поэтому,

∆Φinh = q
∞

∑
l=0

[
∂2

x +
2r′

r
∂x +

∆Ω

r2

]vl(x)
r

Pl(cosϑ).

Но vl(x) при рассматриваемых значениях x пропорционально z−(l,x), что означает,

см. (20),

∆Φinh = 0,

то есть уравнение (3а) выполняется.

Далее, при ϑ = 0 продифференцируем по x ряд (15). Поскольку, как мы устано-

вили, это можно делать почленно, и поскольку vl при x < −z с точностью до положи-

тельного [см. (11)] множителя есть r−l, результат будет будет положительным, то есть

Φinh(ϑ= 0) строго убывает (оставаясь положительной) при x→−∞. Но ряд (15) для ϑ= 0
мажорирует ряд для любого другого значения ϑ, см. (17), и мы заключаем, что Φinh в

рассматриваемой области x < x∗∗ удовлетворяет и условию (3б).

2) Пусть теперь x > x∗∗. Тогда прибавим к Φinh, разложенному в ряд (15), кулоновский

член и вычтем его же, но представленный в виде (24):

Φinh =
q

|pp∗|
+

q

r

∞

∑
l=0

Pl(cosϑ)

{
H(x− x∗)

[
Cl(rl+1

∗ +αlr−l
∗ )r−l

r∗Cl
−

(
r∗
r

)l]

+H(x∗− x)

[
Cl(rl+1 +αlr−l)r−l

∗
r∗Cl

−

(
r
r∗

)l+1]}
=

=
q

|pp∗|
+

q

rr∗

∞

∑
l=0

Pl(cosϑ)
αl

rlrl
∗
. (25)

Ко второму слагаемому применимы рассуждения предыдущего пункта: как следует из

(13), ряд мажорируется убывающей (при рассматриваемых сейчас r) геометрической

прогрессией и, значит, равномерно сходится. Аналогично сходятся и ряды составлен-

ные из (первых и вторых) производных его членов. Поэтому лапласиан можно вносить
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под знак суммы. Но каждый член ряда является, как мы знаем из (21), гармонической

функцией. Поэтому,

∆Φinh = ∆

( q

|pp∗|

)
=−4πqδ(p− p∗).

Итак, Φinh решает уравнение (3а). А справедливость (3б) доказывается совершенно

аналогично тому, как это было сделано выше.

ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ ОДНОРОДНОГО УРАВНЕНИЯ

Нам осталось доказать только, что любое решение уравнения[
∂2

x +
2r′

r
∂x +

∆Ω

r2

]
Φhom = 0, (26)

см. (3а) и (5), убывающее в соответствии с (3б), имеет вид

−Q
∫ x

z
r−2 dx̆+Φ0,

где Q и Φ0 — произвольные константы.

Оценим для этого члены разложения (23) потенциала Φhom, которые мы обозначим

Φm
l . С одной стороны, (3б) требует, чтобы они были ограничены. А с другой стороны,

из цепочки равенств

0 =
∫

Ȳ m
l (ϕ,ϑ)∆Φhom(ϕ,ϑ,x) sinϑdϕdϑ=

=
[
∂2

x +
2r′

r
∂x

]∫
ΦhomȲ m

l sinϑdϕdϑ+
1
r2

∫
Φhom∆ΩȲ m

l sinϑdϕdϑ=

=
[
∂2

x +
2r′

r
∂x−

l(l +1)
r2

]∫
ΦhomȲ m

l sinϑdϕdϑ=

=
[
∂2

x +
2r′

r
∂x−

l(l +1)
r2

]
Φ

m
l (x)

и (22) следует, что произведение rΦm
l (x) решает [в силу тождества (7)] уравнение (6).

А это означает, см. следствие 4, что Φm
l могут быть ограничены только при l = 0. Таким

образом,

Φhom =Φ
(0)
0 (x)Y 0

0 (ϕ,ϑ) = z0/r,

где z0 — решение уравнения (∂2
x−r′′/r)z0 = 0, то есть произвольная линейная комбинация

функций r и r
∫ x
z r−2dx̆, что легко проверить прямой подстановкой.

�
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n◦4 Взаимодействие кротовины с точечным зарядом

Итак, при наличии точечного заряда электрическое поле снаружи от кротовины

(то есть в области F+) имеет вид

E =−∇Φ=−∇

(
q

|pp∗|
+

Q̃
r
+q

∞

∑
l=1

αlPl(cosϑ)
(rr∗)l+1

)
[мы подставили (25) в (14), взяли явно интеграл при Q, отбросили постоянную часть

Φ0−Q/(z+ 1) и, наконец, заменили Q на Q̃, изменив одновременно нижний предел в

сумме]. Отсюда сила, действующая на заряд q, как обсуждалось в начале параграфа,

см. (4), есть1)

F =
Q̃q

r3
∗
r∗−q2

∇

∞

∑
l=1

Pl(cosϑ)
αl

(rr∗)l+1 ϑ=0,r=r∗
=

=
Q̃q

r3
∗
r∗−q2r∗

r∗

d
dr

(
∞

∑
l=1

αl

(rr∗)l+1

)
r=r∗

=
Q̃q

r3
∗
r∗+

q2r∗
r2
∗

∞

∑
l=1

αl(l +1)
r2l+2
∗

. (27)

Первое, кулоновское, слагаемое совпадает с силой, которая действовала бы на заряд

q, будь F+ областью евклидова пространства (а не кротовины), заключающего в себе

помимо q ещё и заряд Q̃, размещённый в начале координат. В этом смысле кротовина,

действительно, выглядит для внешнего наблюдателя, как заряд [несмотря на то, что

поддерживающее её вещество электрически нейтрально, см. (2)], в соответствии с

концепцией «заряда без заряда». Однако в целом, как теперь видно, взаимодействие

кротовины с точечным зарядом отличается от взаимодействия двух точечных зарядов:

1. Если бы сфера x = z ограничивала заряженное тело, а не вход в кротовину, это

можно было бы обнаружить по движению этого тела под влиянием поля, создан-

ного q. Будет ли двигаться в этих условиях горловина, и если будет, то как —

неясно.

2. Выражение (27) содержит и второй член. Этот член не зависит от Q̃ и пропор-

ционален q2. Естественно считать, что он создаётся рассматриваемым точечным

зарядом (соответственно, его называют самодействием). Однако своим существо-

ванием он обязан и кротовине или, во всяком случае, кривизне — в евклидовом

пространстве его бы не было. Заметим, что самодействие вовсе не мало: очевидно,

именно оно может оказывать основное воздействие на пробный заряд.

Важно подчеркнуть, что ни одно значение константы Q̃ не выглядит «более фи-

зичным», чем другое. Иначе говоря, «заряд кротовой норы» может, в принципе, быть

1)Произведённая «перенормировка» не требует никаких специальных оправданий. Мы просто по-

нимаем под электродинамикой в искривлённом пространстве локальное и геометрическое обобщение

обычной, ср. 2. § 1.
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любым. Но это значит, что вопрос о том, чему равна сила, действующая на пробный

заряд в точке p, бессмыслен. Пока величина Q̃(p) тем или иным образом не задана,

сила может быть любой (по величине; направлена она всегда радиально). Точно так же

бессмысленными являются и утверждения о конкретном виде зависимости самодей-

ствия (потенциала и т. п. [95, 39]) от p∗. Действительно, такое обсуждение требовало

бы фиксации зависимости Q̃(p∗), но Q̃, вообще говоря, никак не связана и с p∗. Си-

туация изменилась бы, если бы выяснилось, что Q̃ сохраняется (речь, конечно, идёт

уже не об электростатике, а о полновесной электродинамике), и в пользу сохранения,

действительно, существуют некоторые доводы [111], но доказательства2) пока нет.

n◦5 Приближение «короткой горловины»

В этом пункте мы получаем выражение для самодействия при z, стремящемся

к нулю. Ценность полученного результата состоит в том, что в этом пределе исчеза-

ет зависимость самодействия от формы горловины. Нам, правда, придётся уточнить

характер перехода к пределу. А именно, мы потребуем, чтобы

r > rmin, |r′/r|6 (r′/r)max, ∀x ∈ (−1,1),

где правые стороны неравенств — это некоторые не зависящие от z положительные

константы.

6. Предложение. Производная функции λ ⇋ ln′ z−− ln′ r при фиксированном l и z→ 0
ограничена на отрезке (−1,1) равномерно по z.

Доказательство. По определению λ удовлетворяет уравнениям

λ′ =−λ2−2r′r−1λ+ l(l +1)r−2, (28а)

λ
x6−z

= (l +1)/r. (28б)

[см. (6)]. Отсюда, в частности, следует, что λ положительна. Действительно, слева от

−z это вытекает из (28б), а при бо́льших x для перемены знака λ пришлось бы сначала

стать маленькой, но тогда за счёт последнего члена в правой части (28а) производная

λ′ станет положительной и λ, как следствие, растущей.

Правая часть (28а) допускает оценку

R.S.(28а)6−λ2 +2|r′/r|maxλ+ l(l +1)/(rmin)2 6 (|r′/rmax|)2 + l(l +1)/(rmin)2

(второе неравенство получается просто нахождением максимума параболы, стоящей

в нём слева), и, значит, λ′ на участке (−1,1) при фиксированном l ограничена сверху

2)В то же время зависимость Q̃(p∗) нельзя постулировать, см. [39], поскольку при фиксированных

начальных данных она определяется уравнениями Максвелла.
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равномерно по z. Это же [поскольку λ(x)6 λ(−1)+(x+1)(λ′)max] верно и для λ. С другой

стороны, λ, как мы установили выше, положительна. В силу уравнения (28а) только

что доказанная ограниченность λ влечёт за собой ограниченность и λ′ (теперь уже не

только сверху, но и снизу), причём по-прежнеиу равномерную по z.

�

Теперь мы можем найти предельные значения αl. Действительно,

ln′ z−(z) = λ(z)+1 = λ(−z)+1/(1+ z)+2zλ′(xz) = l +2+O(z),

где xz некоторое число из интервала (−z,z), а роль предложения 6 состоит в том, что

оно оправдывает последнее равенство. Подставив полученную оценку в (12), получим

αl →
−(2l +2)+(2l +1)

2l +2
=− 1

2(l +1)
.

Знание этого предела позволяет, в свою очередь, найти силу, действующую на то-

чечный заряд. Как вытекает из (27), она представляет собой сумму «кулоновского»

воздействия Q̃q
r3
∗
r∗ самой кротовины и самодействия F s−i. Последнее направлено ради-

ально и

F s−i
r −−→

z→0

q2

r∗
lim
z→0

∞

∑
l=1

αl(l +1)
r2l+2
∗

=
q2

r∗

∞

∑
l=2

l limz→0αl−1

r2l
∗

=− q2

2r∗

∞

∑
l=2

1
r2l
∗
=

−q2

2r3
∗(r2
∗−1)

(перестановка lim и ∑ оправдана тем, что в силу (13) ряд сходится равномерно по z).

Заряд, как мы видим, сам себя «затягивает» в кротовую нору. Причём сила, с которой

он это делает, вовсе не мала.
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§ 2 Лаз в искривлённом пространстве

В этом параграфе мы собираемся продемонстрировать на конкретном примере,

что пространство-время похожее на лаз может удовлетворять слабому энергетиче-

скому условию, если снаружи от U (см. определение 3.4) оно является пространством

Шварцшильда, а не Минковского [107]. То есть вполне возможно, что экзотическая

материя нужна не для превышения скорости света, а только для того, чтобы соответ-

ствующая область оказалась безмассовой, что, в свою очередь, требуется всего лишь

для удовлетворения неудачному определению.

Ситуация, которую мы хотим смоделировать, напоминает рассматривавшуюся в

связи с гравитационными сигналами в 2. § 2 n◦5. Исследователь E , находящийся на

Земле, в момент времени t = 0 решает — это событие мы обозначим s — связаться с

инопланетянином K . Пространство, разделяющее их мы больше не считаем пустым

и, как следствие, плоским. Оно заполнено веществом, которое мы для простоты будем

считать собранным в одно шаровое скопление B с центром, находящимся точно между

E и K . Землянин опять рассматривает два сценария:

1. Он посылает фотон, который, пройдя через скопление, достигает K . Последний

излучает — в обратном направлении — ответный фотон, и тот прибывает на

Землю в некоторый момент3) t(4).

2. Вместо «пробного тела», фотона, с Земли отправляется корабль, который по до-

роге к цели вызывает всевозможные возмущения метрики (взрывая окрестные

звёзды, меняя их траектории и т. д.). В результате, он прибывает к K не раньше,

чем прибыл бы фотон, но зато метрика в B к этому моменту будет уже другой

(хотя снаружи от скопления она останется шварцшильдовской). Представляется

вполне очевидным, что время возвращения корабля t(4′) будет в общем случае от-

личаться от t(4). И, в частности, может оказаться, что t(4′)< t(4). Тогда обратный

полёт корабля будет сверхсветовым в смысле, обсуждавшемся в 3. § 1.

Пространство-время, отвечающее второму сценарию, по существу — лаз, но роль про-

странства Минковского играет теперь пространство Шварцшильда. Цель данного па-

раграфа — убедиться, что слабое энергетическое условие не запрещает такие лазы

[107].

Моделью описанной ситуации мы выберем сферически симметричное простран-

ство-время (M,1) со следующими свойствами:

1. Снаружи от цилиндра U ⇋ {p : r(p) < r0} оно является пространством Шварц-

шильда, а r — стандартной радиальной координатой в нём;

3)Обозначения имитируют те, что использовались в главе 3.
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2. Везде в M выполняется слабое энергетическое условие;

3. Минимальное время необходимое для путешествие сквозь U от точки с r > r0 до

диаметрально противоположной точки убывает со временем.

Существование описанного пространства-времени докажем явным построением.

Для этого, зададимся сначала тремя положительными постоянными: m0, rh и r0 > rh.

Выберем далее две гладкие функции, ψ и Θ, подчинённые следующим условиям:

ψ> 0, Θ
r<rh

= 10, Θ
r>r0

= 1, Θ
′ 6 0.

С их помощью определим ещё две функции:

m(r)⇋ m0r−1/3 exp
∫ r

rh

Θ(x)dx
3x

, (29)

ε(r)⇋
∫ r

r0

(r− x)
x2[m′(x)x−2]′

x−2m(x)
ψ(x)dx. (30)

Для будущих нужд отметим некоторые свойства функций m(r) и ε(r). Во-первых,

m(r)
r<rh

= m0r−10/3
h r3, m(r)

r>r0

= const, (31а)

то есть m ведёт себя, как масса нерелятивистского шара, радиус которого лежит между

rh и r0, а плотность постоянна при r < rh. Во-вторых, её производные подчиняются

неравенствам

m′(r) =
(Θ−1)m(r)

3r
> 0, (31б)

и

[m′(r)/r2]′ =
m(r)
9r4 [3rΘ

′+(Θ−1)(Θ−10)]6 0, (31в)

причём, очевидно, в последнем из них при r /∈ (rh,r0) имеет место равенство. Этот факт

вместе с определением (30) влечёт за собой

ε ′
r<rh

= const, ε
r>r0

= 0. (31г)

Константу m0 выберем настолько малой [возможность такого выбора явствует из (29)

и (31а)], чтобы выполнялось соотношение

r > 2m(r), а значит, и ε ′ > 0. (32)

Второе неравенство здесь получается из первого после дифференцирования (30) и

использования (31в) с учётом того, что в области U верхний предел интеграла (30)

меньше, чем нижний, а вне её ε = 0.
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Рассмотрим теперь на M метрику

ds2 =−e2ε(1−2m/r)dt2 +(1−2m/r)−1dr2 + r2(dϑ2 + sin2ϑdϕ2). (33)

Она статична и является вспомогательной, окончательную мы получим, добавив за-

висимость от времени. Вне U («снаружи от скопления») ε = 0 и m = const, так что (33)

становится просто метрикой Шварцшильда снаружи от горизонта [последнее гаранти-

руется (32)]. Проверим, что при подходящем выборе — до сих пор почти произвольной

— функции ψ метрика (33) удовлетворяет слабому энергетическому условию. Проще

всего это сделать, используя выведенные в [13] уравнения (14.43), из которых находим

в ортонормированном базисе с ортами e(0) ∼ ∂t, e(1) ∼ ∂r, e(2,3) ∼ ∂ϑ,ϕ

G0̂0̂ = 2r−2m′ > 0 (34)

и

G0̂0̂ +G1̂1̂ = 2
r−2m

r2 ε ′ > 0. (35)

Наконец, для i = 2,3

G0̂0̂ +Gı̂ı̂ = (1−2m/r)
[
ε ′

2
+
ε ′

r

(
1−3

m′r−m
r−2m

)
+ ε ′′− r2

r−2m
(m′/r2)′

]
.

Первый член в квадратных скобках неотрицателен, а при достаточно малом m0 и вто-

рой. Отсюда, дважды продифференцировав (30), получим

G0̂0̂ +Gı̂ı̂ > (ψ−1)
r2

r−2m
(m′/r2)′. (36)

Правая часть неотрицательна, см. (31б), когда ψ< 1.

Таким образом, когда m достаточно мало, метрика (33) удовлетворяет СЭУ при

любой ψ< 1. Более того, легко видеть, что в некотором интервале (r1,r2)⊂ (rh,ri) нера-

венства (34–36) можно заменить на строгие, то есть СЭУ выполняется «с запасом».

А значит, оно выполняется также и для метрики (33), в которой ψ(r), заменена на

функцию ψ(r)− κ(t)ψ1(r), где κ и ψ1 неотрицательны, suppψ1 ⊂ (r1,r2) и κ, κ̇, κ̈ достаточно

малы (производные κ более высоких порядков в тензор Эйнштейна не входят). Рас-

смотрим такую метрику в случае, когда κ(t) растёт (и, соответственно, ε — который,

как следует из (31г), (32), неположителен и чей модуль в силу определения (30) убы-

вает — растёт тоже). В этой метрике причинные кривые γ ⊂U обладают следующим

свойством. Любая γ̃, полученная из γ переносом каждой точки в будущее вдоль линий

t на одинаковое ∆t, будет по-прежнему причинной, но будет включать и временипо-

добные участки (там, где |g00| выросла). А значит, согласно предложению 1.20(г) её

можно продеформировать так, что начало останется неподвижным, кривая останется

причинной, а конец сдвинется в прошлое.
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Итак, несмотря на то, что метрика снаружи от B остаётся шварцшильдовской,

полёт сквозь него занимает тем меньше времени (по земным, то есть шварцшильдов-

ским, часам), чем позже корабль стартует или, что то же самое, обратный перелёт

требует меньше времени, чем прямой.
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§ 3 Эволюция топологии

Может ли пространство-время в ходе эволюции изменить свою топологию? Ответ

прост в двух крайних случаях:

1) если рассматриваются только глобально гиперболические пространства, то по-

является возможность поставить вопрос строго: под топологией эволюционирующе-

го пространства в этом случае естественно понимать топологию поверхностей Коши.

Невозможность изменения топологии следует теперь из теоремы Геароуча о расщеп-

лении, см. предложение 1.47(б).

2) если мы рассматриваем произвольные пространства-времена, то проблемы воз-

никают уже с выбором объекта топологию которого следует выяснять. Нельзя, напри-

мер, просто заменить поверхности Коши на какие-то связные ахрональные поверх-

ности и объявить топологию изменившейся, если найдутся две таких поверхности,

содержащие причинно связанные точки, но при этом негомеоморфные друг другу

[97]. Иначе пришлось бы признать топологию меняющейся даже в — глобально гипер-

болическом — пространстве де Ситтера. Кажется, что эту проблему можно решить

следующей модификацией [97]: топология пространства-времени будет считаться ме-

няющейся, если найдутся причинно связанные точки p, q и ахрональная поверхность

P 3 p такие, что среди ахрональных поверхностей, проходящих через q ни одна не го-

меоморфна P. Согласно этому определению топология не меняется ни в пространстве

де Ситтера, ни в пространстве Бардина (метрику последнего можно найти в [132], а

описание его глобальной структуры в [27]). Тем не менее, легко предъявить простые

пространства с эволюционирующей топологией, см. пример 2.26 (более изощрённые

переходы см. в [170]).

Интересно поэтому несколько переформулировать вопрос и выяснить, может ли

топология меняться в «физически реализуемых» ситуациях или, иначе говоря, какого

рода патологии неизбежны в пространствах, топология которых меняется. Важные

результаты в этом направлении были получены в работах [76, 156], где доказано, что

такие изменения невозможны в пространствах-временах определённого вида. А имен-

но, в таких, где некоторые подмножества (описывающие, грубо говоря, «место, в ко-

тором меняется топология») компактны и где (в случае [156]) выполняются некоторые

энергетические условия, включая слабое. Однако вопреки широко распространённо-

му мнению эти результаты, видимо, нельзя считать полным запретом топологических

переходов. Дело в том, что некомпактность упомянутых подмножеств, возможно, и

не делает пространство-время столь уж «нефизичным». Сама по себе она не озна-

чает ни бесконечной кривизны, ни расширяемости, ни каких-либо других заведомо

неприемлемых свойств. В то же время более мягкое условие, исключение только

сингулярностей и нарушений СЭУ (но не бесконечностей), ещё не позволяет исклю-
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чить изменения топологии. Доказательству этого утверждения и посвящён настоящий

параграф. А именно, мы предъявим определённую процедуру. Следуя ей можно по-

строить конкретные пространства-времена (Mw,1), в которых изменения топологии не

сопровождаются ни появлением сингулярностей, ни нарушениями слабого энергети-

ческого условия [100].

Упомянутая процедура состоит в следующем. Из плоского двумерного простран-

ства (N,η) методом «кройки и шитья», см. 1. § 6, получаем (пока что двумерное и син-

гулярное) пространство (Nw,η) с меняющейся, в смысле обсуждавшегося выше опре-

деления, топологией. Затем подбираем конформный множитель w−2, который удалил

бы возникшие на первом этапе сингулярности на бесконечность. Искомое простран-

ство-время (Mw,1) — это произведение (Nw×S2,1(w)× 1(r∗)), где 1(w) ⇋ w−2η, а (S2,1(r∗)) —

стандартная сфера радиуса r∗,

1 : ds2 = w−2(−dx2
0 +dx2

1)+ r2
∗(dx2

2 + sin2 x2dx2
3) (37)

(x2 и x3 — это просто другое обозначение для обычных сферических координат ϕ and

ϑ). Топология (Mw,1) меняется со временем, но это не мешает ему оставаться вполне

«хорошим» в остальных отношениях. В частности, Mw может содержать область, по-

лучаемую удалением компактного множества из некоторого глобально гиперболиче-

ского максимального пространства. Такое Mw описывает «лабораторное» (в отличие от

«космологического») изменение топологии. Эта же конструкция пригодится нам и при

построении несингулярной машины времени в 4. § 5.

7. Примеры. 1). Мост. Разрежем плоскость Минковского N вдоль отрезка |x0|6 1, x1 =

1, см. рисунок 1а. Затем сделаем ещё один такой же разрез при x1 =−1. Построим Nw,

склеив правый берег каждого из двух разрезов с левым берегом другого (то есть Nw

— это пространство-время M2 из примера 2.26). Определим на нём функцию

ρ⇋ (x2
0−1)2 +(x2

1−1)2

(x0,1 — это координаты, унаследованные от N, они покрывают всё Nw кроме двух от-

резков) и выберем в качестве w какую-нибудь положительную функцию, равную ρ

при малых ρ и постоянную при ρ > 1. Получившееся из такого Nw описанным выше

образом Mw представляет собой вселенную, между удалёнными областями которой на

некоторое время появляются два «моста».

2). Компактификация. Пусть N будет теперь плоским цилиндром

ds2 =−dx2
0 +dx2

1, x0 ∈R, x1 = x1 +3,

а w — произвольной гладкой функцией, постоянной при x2
0 + x2

1 > 1 и положительной

(только) на Nw⇋ {p : p∈N, x2
0+x2

1 > 1/2}. Тогда вселенная Mw изначально замкнута в том

смысле, что сечения x0 = const (являющиеся для этой начальной области поверхностями
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(а) (б)

Рис. 1: а) Для получения Nw левый берег каждого из вертикальных разрезов склеи-

вается с правым берегом другого. За пределами светлосерых областей (заметим, что

это две, а не четыре области) w постоянна. б) Изначально глобально гиперболическая

замкнутая вселенная становится в ходе эволюции открытой и затем снова замкнутой.

Коши) компактны. С течением времени, однако, она становится открытой и потом

компактифицируется опять, см. рисунок 1б. Всё это происходит, как мы увидим, без

образования каких-либо сингулярностей.

Построенные пространства, хотя и не являются глобально гиперболическими,

«почти столь же хороши». В частности, они сильно (и устойчиво [27]) причинны. Про-

верим, что при надлежащем выборе r∗ они обладают и остальными заявленными свой-

ствами.

Tензор Римана для изучаемой метрики можно найти, например, с помощью фор-

мулы [13, (14.50)]. В ортонормированном базисе

ω(0) ⇋ w−1dx0, ω(1) ⇋ w−1 dx1, ω(2) ⇋ r∗ dx2, ω(3) ⇋ r∗ sinx2 dx3

его неравные нулю компоненты с точностью до перестановки индексов суть

R2̂3̂2̂3̂ = r−2
∗ , R0̂1̂0̂1̂ =−E ⇋ w,2x0

−w,2x1
+w(w,x1x1−w,x0x0 )

(шляпки над индексами стоят для согласования с обозначениями [13]). Таким об-

разом, все скаляры кривизны ограничены, так же как и приливные силы действу-

ющие на свободно падающего (либо движущегося в течение конечного времени с

конечным ускорением [97]) наблюдателя. Тензор Эйнштейна в том же базисе равен

Gâb̂ = diag(r−2
∗ ,−r−2

∗ ,−E,−E), так что слабое энергетическое условие выполняется, если

r−2
∗ > w(w,x1x1−w,x0x0 )+w,2x0

−w,2x1
. (38)
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Осталось доказать, что в Mw нет сингулярностей. Уточним это утверждение.

Существует много разных подходов к тому, что следует считать сингулярностью,

см. [8, 27]. Грубо говоря, всё зависит от того, как определять длину кривых (это

нетривиально, так как метрика псевдориманова) и от каких непродолжимых кривых

требовать, чтобы они были бесконечно длинными [8]. Например, можно было бы по-

требовать, чтобы все времениподобные непродолжимые геодезические были полны по

аффинному параметру, и считать нарушение этого условия сингулярностью. Или при-

знавать сингулярными пространства, в которых неполны (по собственному времени)

оказываются какие-нибудь времениподобные кривые с ограниченным ускорением. И

т. д. Мы примем наиболее слабое из общепринятых определений (то есть такое, что

если пространство не сингулярно в соответствии с ним, то тем более и в соответствии

с остальными) и будем отождествлять сингулярность с b-неполнотой, см. ниже. При

этом нас не будет интересовать полнота кривых, непродолжимых в N×S2 (то, есть, на-

пример, уходящих на бесконечность). Мы исследуем только те кривые, вдоль которых

w→ 0, то есть проверим, что переход от η к 1(w) действительно избавляет пространство

от сингулярностей w = 0, превращая их в бесконечности.

Итак, рассмотрим кривую γ(ζ) : [0,1)→Mw. Обозначим через l её вектор скорости

li = dxi(ζ)/dζ, где xi(ζ)⇋ xi(γ(ζ)),
а через γNw и γS — её проекции на Nw и S2, соответственно. Далее, выберем в γ(0) (или,

выражаясь строже, в Tγ(0)) какой-нибудь ортонормированный базис {e(i)(0)}. Тогда в

остальных точках γ определены базисы {e(i)(ζ)}, полученные из {e(i)(0)} параллельным

переносом вдоль γ(ζ):

ea
(i);blb = 0. (39)

Обобщённая аффинная длина отрезка γ есть величина

Lγ(ζ)⇋
∫ ζ

0

(
∑

i
1(l,e(i))

2
)1/2

dζ ′, (40)

см. [150]. Конкретное значение L(ζ) зависит от выбора начального репера, но ограни-

ченность — нет. γ называется b-полной, если Lγ(ζ) неограниченно растёт при ζ→ 1.

Для исследования b-полноты в Mw удобно выбрать орты в начальной точке направ-

ленными вдоль координатных линий e(i)(0)∼ ∂xi, а также ввести координаты α⇋ x1+x0,

β⇋ x1− x0, в которых метрика приобретает вид

1
(w) : ds2 = w−2dαdβ,

и соответствующие им орты e(α) ⇋
1
2(e(1)+e(0)), e(β) ⇋

1
2(e(1)−e(0)) (они, конечно, тоже

получаются параллельным переносом начальных векторов вдоль γ). Среди ненулевых

символов Кристоффеля значки α или β имеют только

Γµµµ =
1
2gµν2gµν,µ= (lngµν),µ=−2σ,µ σ⇋ lnw, µ,ν⇋ α,β, µ 6= ν (41)
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(суммирование по повторяющимся значкам здесь не подразумевается). Отсюда видно,

что, когда тетрада {e(i)(0)} параллельно переносится в пространстве Mw, диады {e(m)},
m= 0,1 и {e( j)}, j = 2,3 переносятся тоже параллельно в пространствах Nw и S2, соответ-

ственно. Поэтому, определив длины LγNw
и LγS заменой в (40) i на m и j, соответственно,

получим оценку

Lγ > LγNw
,LγS . (42)

8. Предложение. Если w[γ(ζ)]→ 0 при ζ→ 1, то γ b-полна.

Доказательство. В координатах α, β уравнения параллельного переноса (39) прини-

мают вид

eµ(i),ζ =−Γ
µ
µµ µ̇eµ(i)

(суммирования по µ, по-прежнему, нет, а точка означает производную по ζ) и легко

решаются после подстановки в них (41):

eµ(µ) = eµ(µ)(0)exp{2
∫ ζ

0
σ,µ µ̇dζ}, eµ(ν) = 0, µ 6= ν; (43)

em
( j) = e j

(m) = 0 m = 0,1, j = 2,3.

Зададимся теперь конкретным значением ζ и потребуем, чтобы∫ ζ

0
σ,β β̇dζ ′ >

∫ ζ

0
σ,α α̇dζ ′. (44)

При надлежащем выборе того, какая из светоподобных координат обозначается α, а

какая β, это неравенство всегда выполняется. Поэтому, мы ни в какой мере не умень-

шили общность и только лишились права (которым до сих пор располагали) на замену

координат α↔ β. Кроме того, потребуем ещё, чтобы ln[w/w(0)] 6 0 (по условию w на γ

стремится к нулю, поэтому и это требование не ведёт к потере общности). Теперь из

очевидного тождества[
w(ζ)

]−2
=
[
w(0)

]−2 exp{−2
∫ ζ

0
(σ,α α̇+σ,β β̇)dζ ′} (45)

следует, что (44) влечёт за собой неравенства∫ ζ

0
σ,α α̇dζ ′ < 0 и

∣∣∣∣∫ ζ

0
σ,α α̇dζ ′

∣∣∣∣> ∣∣∣∣∫ ζ

0
σ,β β̇dζ ′

∣∣∣∣ ,
откуда, в частности,

∫ ζ

0
|σ,α α̇|dζ ′ >−

1
2

ζ∫
0

(σ,α α̇+σ,β β̇)dζ ′ = 1
2 ln[w(0)/w(ζ)]. (46)
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Для оценки LγNw
подставим в его определение неравенство

[
1(l,e(0))

2 +1(l,e(1))
2]1/2

=
[
21(l,e(α))

2 +21(l,e(β))
2]1/2

>

> |1(l,e(α))|+ |1(l,e(β))| = w−2
[
|α̇eβ(β)|+ |β̇eα(α)|

]
в сочетании с выражением (43). Тогда выбор eα(α)(0) = eβ(β)(0) = w(0) даст

LγNw
(ζ)> w(0)

ζ∫
0

(
|α̇|exp{2

∫ ζ′

0
σ,β β̇dζ ′′}+ |β̇|exp{2

∫ ζ′

0
σ,α α̇dζ ′′}

)
w−2 dζ ′

Отсюда, сначала отбросив второе слагаемое, а затем подставив тождество (45) и вос-

пользовавшись неравенством (46), получим

LγNw
(ζ)> w(0)

ζ∫
0

(
|α̇|exp{2

∫ ζ′

0
σ,β β̇dζ ′′}

)
w−2 dζ ′ =

= w−1(0)
ζ∫

0

(
|α̇|exp{−2

∫ ζ′

0
σ,α α̇dζ ′′}

)
dζ ′ >

ζ∫
0

|α̇/w|dζ ′ >

>
1

max |w,α |

ζ∫
0

|σ,α α̇|dζ ′ >
ln[w(0)/w(ζ)]

2max |w,α |
,

где последнее неравенство получено опять с помощью (46).

�
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§ 4 Метрика «портала»

В этом параграфе наша задача — предъявить аналитическое выражение [107] для

пространства-времени, описанного в начале 7. § 2 n◦3. А именно, мы построим статич-

ный «портал» M = L1×P�, где Риманово пространство P� имеет структуру, иллюстри-

руемую рисунком 7.2. Чтобы упростить задачу, мы выпишем явно метрику другого

пространства, P�, из которого P� получается простой операцией отрезания и склеи-

вания. По аналогии с кротовинами, см. 3. § 2 n◦1, P� можно назвать «межмировым»

порталом, и оно соотносится с P�, как W� с W�. Обсуждаемое пространство-время акси-

ально симметрично, то есть P�(�) получается вращением некоторых, уже двумерных,

поверхностей. Вот эти поверхности нас, в основном, и будут интересовать.

Введём в евклидовом пространстве E3 цилиндрические координаты (z̄, ρ̄, ϕ̄)

ds2 = dz̄2 +dρ̄2 + ρ̄2dϕ̄2 (47)

] и удалим из него полноторие H̄⇋ {(ρ̄−ρ0)
2 + z̄2 6 h2}, где

h,ρ0 — константы такие, что 0 < h < ρ0. (48)

Результирующее пространство E3−H̄ обозначим W̄. Сечение ϕ̄= 0 этого пространства,

обозначаемое Θ̄, есть евклидова полуплоскость (z̄ ∈ R, ρ̄ > 0), из которой удалён круг

C̄⇋ {(ρ̄−ρ0)
2 + z̄2 6 h2}, являющийся, очевидно, сечением H̄, см. рисунок 2.

1Θ

z

ρ

ρ

z = 0

2Θ

d
2

ρ = 0

Рис. 2: Пространство P�. Оно получается удалением из пары полуплоскостей по кругу

(они закрашены светло-серым) и по вертикальному отрезку с последующим склеива-

нием — крест-накрест — берегов получившихся разрезов. Чтобы превратить кротови-

ну во внутримировую, то есть в P�, нужно удалить ещё и заштрихованные области и

отождествить их границы.

Мы хотим построить для пространства W̄ двулистное накрытие W и вместо H̄

вклеить в него что-то — оно будет обозначено H — так, чтобы «заполнить дыру»,
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оставленную удалением H̄, не воспроизводя при этом сингулярность, присущую по-

следнему. Докажем следующее

Утверждение. Описанную только что структуру имеет, в частности, пространство —

именно его мы отныне и станем обозначать P�, — метрика которого есть

ds2 = 4[χ2
ε(η)+η2](dη2 +η2dψ2)+ρ2(η,ψ)dϕ2,

ρ(η,ψ)⇋ ρ0−η2 cos2ψ.
(49)

Здесь приняты следующие обозначения и договорённости: χε(η) — это гладкая чёт-

ная функция, неравная нулю при и только при |η| <
√

h, а (η,ψ) и (ρ,ϕ) — две пары

«полярных координат» в том смысле, что в P�

ψ= ψ+2π, ϕ= ϕ+2π, η,ρ> 0,

и все точки с η= 0, отличающиеся только значениями ψ, отождествлены, так же, как

и все точки с ρ= 0, отличающиеся только значениями ϕ.

Чтобы разобраться в геометрии P�, выделим в нём множество

H⇋ {η6
√

h}

[это опять полноторие: произведение круга η 6
√

h в плоскости (η,ψ) на окружность

постоянных η, ψ; в точку эта окружность не вырождается благодаря условию (48)] и

его дополнение W ⇋ {η >
√

h}. H характерно тем, что его внутренность является —

в отличие от плоской области IntH̄ — множеством всех точек P�, в которых метрика

не плоская. Именно H и есть «шапочка», призванная сгладить сингулярность диэд-

ральной кротовины. Метрика в ней — и даже в некоторой окрестности её замыкания

— регулярна [во-первых, как мы уже отмечали, ρ > 0 в H, во-вторых, (χ2
ε + η2) 6= 0;

именно для того, чтобы этот множитель не обращался в ноль, порождая тем самым

сингулярность, мы и рассматриваем неплоский случай χε 6= 0].

Осталось убедиться, что W — это, действительно, двулистное накрытие W̄. Заме-

тим для этого, что функция $ : p 7→ p̄, определяемая равенствами

ϕ̄(p̄) = ϕ(p), ρ̄(p̄) = ρ(p), z̄(p̄) = η2 sin2ψ(p), (50)

есть (локальная) изометрия [ср. (47) и (49)]. При этом для любой p ∈ W очевидно

выполняется

h2 < η4(p) = [ρ̄(p̄)−ρ0]
2 + z̄2(p̄),

и, следовательно, $(W)⊂ W̄. И, наоборот, для всякого p̄ ∈ W̄, дополнив (50) определе-

нием ρ, см. (49), обнаружим, что p̄ = $(p) при любом p c

η(p) =
(
[ρ̄(p̄)−ρ0]

2 + z̄2(p̄)
) 1

4 , ψ(p) = σ,σ+π, σ⇋
1
2

arctg
z̄(p̄)

ρ0− ρ̄(p̄)
.
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Оба таких p удовлетворяют неравенству η(p)>
√

h и, значит, лежат в W.

Представить себе геометрию P� легко с помощью построения, которое мы уже

много раз использовали выше. Возьмём две копии — Θ̄′1 и Θ̄′2 — пространства Θ̄′,

которое получается разрезанием Θ̄ вдоль вертикального отрезка из начала коорди-

нат до C̄. Очевидно, $ проектирует на Θ̄′1 «правую», −π/2 < ψ < π/2, а на Θ̄′2 «левую»,

π/2 < ψ < 3π/2, половину Θ⇋ {x ∈W : ϕ(x) = 0} (наоборот, конечно, тоже; просто нам

это не нужно). А значит, склеив правый берег каждого из разрезов с левым берегом

другого, получим Θ. Пространство P� получается вращением Θ и «заполнением» об-

разовавшейся «дыры» полноторием H. Оно ещё не является тем лазом, который мы

строим — у него всё ещё две асимптотически плоских области, соответствующие Θ̄′1 и

Θ̄′2. Мы же ищем внутримировую кротовую нору P�. Чтобы построить её из P�, зада-

димся некоторой константой d большей, чем 2h, удалим область z̄ > 1
2d из Θ̄′1 и область

z̄ <−1
2d из Θ̄′2 и склеим — в дополнение к обсуждавшимся выше берегам вертикальных

разрезов — границы этих удалённых областей (заметим, что всё построение происхо-

дит в той части P�, которая изометрична части пространства Минковского, и поэтому,

очевидно, не приводит к появлению какой-либо сингулярности). P� теперь получается

вращением получившегося двумерного пространства вокруг оси ρ= 0. Вне некоторого

компактного множества P� — просто евклидово пространство. Внутри этого множества

оно тоже плоское, но за исключением области, кажущейся совокупностью двух «обру-

чей» (но являющейся, на самом деле одним обручем H). Путешественник — например,

лев, изображенный на рисунке 7.2 — прыгнув через один из обручей, мгновенно об-

наруживает, что вылетает из второго (замечательно, что в течение всего путешествия

пространство-время вокруг льва остаётся пустым и плоским, так что ему не нужно

погружаться в вещество планковских плотностей).
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§ 5 Функции τi

В этом параграфе мы извлекаем из результатов, полученных в работах [47] и

[62], нужные нам оценки на τi, см. главу 8. При этом сами упомянутые результаты мы

не станем ни воспроизводить, ни комментировать. В двойных скобках указываются

номера соответствующих формул в [47].

Обозначения. Величины, обозначаемые в [47] через t, r, M, Tαβ и T α
α — это то, что в

данной работе обозначено, соответственно через tS, r̊, m0, T̊αβ и T̊ . Ниже мы, не рискуя

внести путаницу, используем и те, и другие обозначения, как равноправные. Индекс

ξ, стоящий в [47] при некоторых величинах мы не воспроизводим (он означает, что

соответствующая величина указана для вакуума Анру, но это как раз и есть един-

ственный интересующий нас случай). Стоит также заметить (хотя прямо сейчас это и

не понадобится), что наши координаты u и v отличаются от тех, которые использо-

ваны в [47]. Последние — обозначим их ū и v̄, ср. замечание 8.6 — связаны с первыми

соотношениями

ū =−4m0 ln(−u), v̄ = 4m0 lnv.

1. Компоненты T̊ ϑ
ϑ и T̊ ϕ

ϕ при больших r̊ записаны (неявно) в уравнении ((5.5)), которое

с учётом определения ((2.6)) и выражения

T̊ =
1

60π2

M2

r6 ((4.8))

для аномального следа гласит

T̊ ϑ
ϑ = T̊ ϕ

ϕ ≈ λK(2m0)
−4x−4,

где λ и K — константы:

0 < λ6 27, K ⇋
9

40 ·84π2 . (51)

[последнее равенство — это ((6.21))]. Соответственно,

τ4 = 16πm4
0x2T̊ ϑ

ϑ ≈ πλKx−2 при больших x. (52)

2. Вблизи горизонта компонента T̊ ϑ
ϑ была найдена — численно — в [62] (она обозначена

там pt) :

0 < T̊ ϑ
ϑ . 2 ·10−6m−4

0 , d
dx T̊ ϑ

ϑ ≈−1,3 ·10−6m−4
0 (53)

[значение производной нам понадобится в (55)], откуда

τ4(1) =
m4

0

π
T̊ ϑ
ϑ . 10−5. (54)
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3. Как явствует из ((4.8)),

T̊ =
m−4

0
3840π2 x−6 ≈ 2,6×10−5m−4

0 x−6, T̊ ′
x=1
≈−1,6×10−4m−4

0

(штрих, как обычно, означает производную по x). Отсюда для величины

Y ⇋ T̊ − T̊ ϑ
ϑ − T̊ ϕ

ϕ = T̊ −2T̊ ϑ
ϑ

находим

Y
x=1
≈ 3 ·10−5m−4

0 , Y ′
x=1

=
(
T̊ ′−2 d

dx T̊ ϑ
ϑ

)
x=1
≈−1,5×10−4m−4

0 . (55)

Теперь нам удобно ввести ещё и координаты

r∗ ⇋ 2m0 ln(−vu), tS ⇋ 2m0 ln(−v/u).

Шварцшильдовская метрика (8.1) приобретает в них диагональный вид

ds2 = x−1
x

(
−dt2

S +dr∗2)+ r̊2(dϑ2 + cos2ϑdϕ),

и мы получаем

T̊uv =
4m2

0
vu (T̊r∗r∗− T̊tStS) =−

4m2
0e−x

x (T̊ r∗
r∗ + T̊ tS

tS ) =−
4m2

0e−x

x Y
x=1
≈−4 ·10−5m−2

0 .

Откуда следует, что

|τ3(1)|= |4πm2
0T̊uv| ≈ 5 ·10−4. (56)

4. В интересующей нас ситуации (вакуум Анру) величина, которую Кристенсен и

Фуллинг обозначают Q, равна нулю, см. текст между ((5.2)) и ((5.3)). Подставим это в

формулу ((2.5)) и, пользуясь тем, что компонента T ϑ
ϑ (x) и след T̊ (x) остаются ограни-

ченными при x→ 1, см., например, (53) и ((4.8)), получим

T r
r =

1
r2

(
1− 2M

r

)−1(
− K

M2 +
∫ r

2M
[MT̊ (ŕ)+2(ŕ−3M)T ϑ

ϑ (ŕ)]dŕ
)

(57)

и, таким образом,

T r∗
r∗ = T r̊

r̊ →−
K

M2r2

(
1− 2M

r̊

)−1

=− K
4m4

0x(x−1)
при x→ 1.

Это означает, в частности, что в ((2.4)) можно пренебречь двумя последними слагае-

мыми

T tS
tS =−T r̊

r̊ −2T ϑ
ϑ + T̊ →−T r̊

r̊ при x→ 1.

А использовав ((2.3)) и формулу над ((2.6)), получим ещё

T r∗
tS =

x
x−1

[
− K

m2
0r̊2

]
=− K

4m4
0x(x−1)

. (58)
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Собрав эти выражения, находим

T̊vv =
4m2

0
v2 (T̊tStS + T̊r∗r∗+2T̊tSr∗) =

(x−1)
x

(
4m2

0
xex

)2
r̊,−2

u (−T̊ tS
tS + T̊ r∗

r∗ +2T̊ r∗
tS )→

→−(x−1)
x

(
4m2

0

xex

)2

r̊,−2
u

4K
4m4

0x(x−1) x=1
=−16e−2Kr̊,−2

u =

= − F̊4(1)K
16m4

0
r̊,−2

u ,

что даёт среди прочего оценку

τ1(1) = 4πr̊,2u Tvv =−4πr̊,2u×16e−2Kr̊,−2
u =−64πe−2 ·9

40 ·84π2 ≈−1,5 ·10−3. (59)

5. Аналогично, пользуясь отношением (8.5б), напишем

T̊uu =
4m2

0
u2 (T̊tStS−2T̊r∗tS + T̊r∗r∗) =

x
x−1 r̊,2u (2T ϑ

ϑ − T̊ +2T̊ r∗
r∗ −2T̊ r∗

tS )

Подставляя сюда определение Y и выражения (57), (58), получим,
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T̊uu =
xr̊,2u
x−1

[
−Y +2

K
4m4

0x(x−1)
+2T̊ r∗

r∗

]
=

=
xr̊,2u
x−1

[
−Y +

2
x(x−1)

∫ x

1
[1

2 T̊ (x́)+2(x́− 3
2)T

ϑ
ϑ (x́)]dx́

]
=

=
xr̊,2u
x−1

[
−Y +

2
x(x−1)

∫ x

1

(
1
2Y +2(x́−1)T ϑ

ϑ

)
dx́
]
.

Введём теперь ε⇋ x−1 и будем искать не прямо T̊uu(0), а предел:

T̊uu(ε)(0) = lim
ε→0

xr̊,2u
ε

[
−Y +

2
ε(ε+1)

∫ ε

0

(
1
2Y +2έT ϑ

ϑ

)
dέ
]
=

= lim
ε→0

xr̊,2u
ε

[
−Y (0)−εY ′(0)+ 2

(ε+1)

(
1
2Y (0)+ 1

4εY
′(0)+εT ϑ

ϑ (0)
)]

=

= lim
ε→0

r̊,2u
(
−Y (0)− 1

2Y ′(0)+2T ϑ
ϑ (0)

)
≈ −2 ·10−5m−4

0 r̊,2u ,

откуда

τ2(1)≈−2,5 ·10−4. (60)
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